
 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Физика» 

  

7 класс: 

Предметные знания и умения:  

Ученик научится:  

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

лабораторным оборудованием;   

•  понимать  смысл  основных  физических  терминов:  физическое  тело,  физическое  

явление, физическая величина, единицы измерения;   

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

анализировать  отдельные  этапы  проведения  исследований  и  интерпретировать  

результаты наблюдений и опытов;   

•  ставить  опыты  по  исследованию  физических  явлений  или  физических  свойств  тел  

без использования  прямых  измерений;  при  этом  формулировать  проблему/задачу  

учебного эксперимента;  собирать  установку  из  предложенного  оборудования;  

проводить  опыт  и формулировать выводы.   

  Примечание.  При проведении  исследования физических явлений измерительные 

приборы используются  лишь  как  датчики  измерения  физических  величин.  Записи  

показаний  прямых измерений в этом случае не требуется.   

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;   

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

объем, сила, атмосферное  давление;  при  этом  выбирать  оптимальный  способ  

измерения  и  использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.   

  Примечание.  Любая  учебная  программа  должна  обеспечивать  овладение  прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин.   

•  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.   

  Ученик 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 и сверстников. 

Механические явления   

Ученик научится:  

•  распознавать  механические  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний  

основные свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  равномерное  и  

неравномерное  движение, равномерное  прямолинейное  движение,  относительность  

механического  движения,  инерция,  

взаимодействие  тел, передачу  давления  твердыми  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,  перемещение,  скорость,  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,  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: принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), закон Гука, 

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

и  его  математическое выражение;  

•  решать  задачи,  используя  физические  законы  (принцип  суперпозиции  сил, 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.  

Ученик 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;   

•  различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  

характер фундаментальных  законов  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   

Ученик 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; агрегатные состояния вещества;  

•  анализировать  свойства  тел,  тепловые  явления  и  процессы,  используя  основные  

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества;  

•  различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей  строения  газов,  

жидкостей  и твердых тел;  

•  приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых 

явлениях.  

Ученик 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;   

  

8 класс: 

Предметные знания и умения:  

  Ученик научится:  

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

лабораторным оборудованием;   

•  понимать  смысл  основных  физических  терминов:  физическое  тело,  физическое  

явление, физическая величина, единицы измерения;   

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

анализировать  отдельные  этапы  проведения  исследований  и  интерпретировать  

результаты наблюдений и опытов;   

•  ставить  опыты  по  исследованию  физических  явлений  или  физических  свойств  тел  

без использования  прямых  измерений;  при  этом  формулировать  проблему/задачу  

учебного эксперимента;  собирать  установку  из  предложенного  оборудования;  

проводить  опыт  и формулировать выводы.   

  Примечание.  При проведении  исследования физических явлений измерительные 

приборы используются  лишь  как  датчики  измерения  физических  величин.  Записи  

показаний  прямых измерений в этом случае не требуется.   

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;   

•  проводить  прямые  измерения  физических  величин:  температура,  влажность  воздуха, 

напряжение,  сила  тока;  при  этом  выбирать  оптимальный  способ  измерения  и  

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.   

  Примечание.  Любая  учебная  программа  должна  обеспечивать  овладение  прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин.   

•  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.   

  Ученик 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 и сверстников.  

Тепловые явления  

Ученик научится:  

•  распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия  протекания  этих  явлений:  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.  

Ученик получит возможность научиться:  

•  использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами,  для  

сохранения  здоровья  и соблюдения  норм  экологического  поведения  в  окружающей  

среде;  приводить  примеры экологических  последствий  работы  двигателей  внутреннего  

сгорания,  тепловых  и гидроэлектростанций;  

•  различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  

характер фундаментальных  физических  законов  (закон  сохранения  энергии  в  

тепловых  процессах)  и ограниченность использования частных законов;  

•  находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать  

проблему  как  на основе имеющихся знаний  о тепловых явлениях с  использованием 

математического  аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Электрические и магнитные явления  

Ученик 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, действие  магнитного  поля  на  проводник  с  

током,  действие  электрического  поля  на заряженную  частицу, прямолинейное 

распространение света,  отражение и преломление света, дисперсия света.  

•  составлять  схемы  электрических  цепей  с  последовательным  и  параллельным  

соединением элементов,  различая  условные  обозначения  элементов  электрических  

цепей  (источник  тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

•  использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе.  

•  описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные  явления,  используя  

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное  расстояние  и  оптическая  сила  линзы;  при  описании  

верно  трактовать  физический смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  

единицы  измерения;  находить  формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами.  

•  анализировать  свойства  тел,  электромагнитные  явления  и  процессы,  используя  

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

цепи, закон Джоуля - Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света,  закон  

отражения  света,  закон преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение.  

•  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  

электромагнитных явлениях  

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

Джоуля - Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света,  закон  отражения  

света,  закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное  

сопротивление  вещества,  работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, 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.  



Ученик получит возможность научиться:  

•  использовать  знания  об  электромагнитных  явлениях  в  повседневной  жизни  для  

обеспечения безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  

устройствами,  для  сохранения здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  

поведения  в  окружающей  среде;  приводить примеры влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы;  

•  различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  

характер фундаментальных  законов  (закон  сохранения  электрического  заряда)  и  

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др);  

•  использовать  приемы  построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;  

•  находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать  

проблему  как  на основе имеющихся знаний об  электромагнитных  явлениях  с 

использованием  математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

  

9 класс: 

Предметные знания и умения:   

  Выпускник научится:  

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

лабораторным оборудованием;   

•  понимать  смысл  основных  физических  терминов:  физическое  тело,  физическое  

явление, физическая величина, единицы измерения;   

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

анализировать  отдельные  этапы  проведения  исследований  и  интерпретировать  

результаты наблюдений и опытов;   

•  ставить  опыты  по  исследованию  физических  явлений  или  физических  свойств  тел  

без использования  прямых  измерений;  при  этом  формулировать  проблему/задачу  

учебного эксперимента;  собирать  установку  из  предложенного  оборудования;  

проводить  опыт  и формулировать выводы.   

  Примечание.  При проведении  исследования физических явлений измерительные 

приборы используются  лишь  как  датчики  измерения  физических  величин.  Записи  

показаний  прямых измерений в этом случае не требуется.   

• понимать роль эксперимента в получении научной информации;   

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

объем, сила,  

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

радиационный фон  (с  использованием  дозиметра);  при  этом  выбирать  оптимальный  

способ  измерения  и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.   

  Примечание.  Любая  учебная  программа  должна  обеспечивать  овладение  прямыми  

измерениями всех перечисленных физических величин.   

•  проводить  исследование  зависимостей  физических  величин  с  использованием  

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования;   

•  проводить  косвенные  измерения  физических  величин:  при  выполнении  измерений  

собирать экспериментальную  установку,  следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности 

измерений;   



•  анализировать  ситуации  практико-ориентированного  характера,  узнавать  в  них  

проявление изученных  физических  явлений  или  закономерностей  и  применять  

имеющиеся  знания  для  их объяснения;   

•  понимать  принципы  действия  машин,  приборов  и  технических  устройств,  условия  

их безопасного использования в повседневной жизни;   

•  использовать  при  выполнении  учебных  задач  научно-популярную  литературу  о  

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.   

  Выпускник получит возможность научиться:   

•  осознавать  ценность  научных  исследований,  роль  физики  в  расширении  

представлений  об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;   

•  использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки  

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов;   

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений;   

•  самостоятельно  проводить  косвенные  измерения  и  исследования  физических  

величин  с использованием  различных  способов  измерения  физических  величин,  

выбирать  средства измерения  с  учетом необходимой точности  измерений,  

обосновывать  выбор  способа  измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов;   

•  воспринимать  информацию  физического  содержания  в  научно-популярной  

литературе  и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;   

•  создавать  собственные  письменные  и  устные  сообщения  о  физических  явлениях  на  

основе нескольких  источников  информации,  сопровождать  выступление  презентацией,  

учитывая особенности аудитории и 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,  

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,  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, сила, импульс тела, кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  

механическая  работа,  механическая мощность, сила трения  скольжения,  коэффициент  

трения,  амплитуда,  период  и  частота колебаний,  длина  волны  и  скорость  ее  

распространения):  на  основе  анализа  условия  задачи записывать краткое условие, 

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

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  использовать  знания  о  механических  явлениях  в  повседневной  жизни  для  

обеспечения безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  

устройствами,  для  сохранения здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  

поведения  в  окружающей  среде;  приводить примеры  практического  использования  

физических  знаний  о  механических  явлениях  и физических  законах;  примеры  

использования  возобновляемых  источников  энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств;  

•  различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  

характер фундаментальных  законов  (закон  сохранения  механической  энергии,  закон  

сохранения импульса,  закон  всемирного  тяготения)  и  ограниченность  использования  

частных  законов (закон Гука, Архимеда и др.);  

•  находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать  

проблему  как  на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  

•  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.  

•  составлять  схемы  электрических  цепей  с  последовательным  и  параллельным  

соединением элементов,  различая  условные  обозначения  элементов  электрических  

цепей  (источник  тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

•  использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе.  

•  описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные  явления,  используя  

физические величины:  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  прямолинейного  распространения  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  прямолинейного  

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

связывающие  физические величины (скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света,): на основе анализа условия  задачи  записывать  краткое  условие,  

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



проводить  расчеты  и  оценивать  реальность полученного значения физической 

величины.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  использовать  знания  об  электромагнитных  явлениях  в  повседневной  жизни  для 

обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  

устройствами,  для сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  

поведения  в  окружающей  среде; приводить примеры влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы;  

•  различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий  

характер фундаментальных  законов  (закон  сохранения  электрического  заряда)  и  

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца и др.);  

•  использовать  приемы  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки 

доказательств  выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе  эмпирически 

установленных фактов;  

•  находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний  об электромагнитных явлениях  с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

 Квантовые явления  

Выпускник научится:  

•  распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, α-, β- и γ- излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома;  

•  описывать изученные квантовые явления используя физические  величины:  массовое  

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

правильно  трактовать физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  

единицы  измерения;  находить формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  

с  другими  величинами,  вычислять значение физической величины;  

•  анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты закон  

сохранения энергии,  закон сохранения электрического  заряда,  закон  сохранения  

массового  числа, закономерности  излучения  и  поглощения  света  атомом,  при  этом  

различать  словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

•  различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра;  

•  приводить  примеры  проявления  в  природе  и  практического  использования  

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•  использовать  полученные  знания  в  повседневной  жизни  при  обращении  с  

приборами  и техническими  устройствами  (счетчик  ионизирующих  частиц,  дозиметр),  

для  сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;  

•  соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

•  приводить  примеры  влияния  радиоактивных  излучений  на  живые  организмы;  

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

•  понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и  пути  решения  этих  проблем,  перспективы  использования  

управляемого  термоядерного синтеза.  

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  



•  указывать  названия  планет  Солнечной  системы;  различать  основные  признаки  

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд;  

•  понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира;  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

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

при  наблюдениях звездного неба;  

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

звезды с ее температурой; различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

 

 

2.Содержание учебного предмета 

«Физика» 

  

7 класс 

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.  

Лабораторная работа №1 " Измерение размеров тел"  

Механические явления 

Механическое  движение.  Относительность  механического  движения.  Физические  

величины, необходимые  для  описания  движения  и  взаимосвязь  между  ними  (путь,  

скорость,  время). Равномерное  и  равноускоренное  прямолинейное  движение.  Инерция.  

Масса  тела.  Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Сила упругости. 

Закон Гука. Вес тела. Связь между силой  тяжести  и  массой  тела.  Динамометр.  

Равнодействующая  сила.  Сила  трения.  Трение скольжения. Трение покоя. Трение в 

природе и технике.  

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 сосуды.  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.  

Лабораторная работа №3 «Измерение массы тела»  

Лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела»  

Лабораторная работа № 5 «Измерение плотности вещества твердого тела»  

Лабораторная работа № 6 «Определение жесткости пружины»  



Лабораторная работа № 7 «Исследование зависимости силы трения от силы 

давления»  

Лабораторная  работа  №  8"  Исследование  зависимости  веса  тела  в  жидкости  

от  объёма погружённой части» 

Лабораторная  работа  №  9  «Определение  выталкивающей  силы,  действующей  на 

погруженное в жидкость тело»  

Лабораторная работа №10 "Определение момента силы"  

Лабораторная работа  № 11  «Конструирование  наклонной плоскости  с  заданным  

значением КПД»  

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.  

Лабораторная работа № 12 «Измерение размеров малых тел»  

  

8 класс 

Тепловые явления 

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. Агрегатное состояние вещества. 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  воздуха.  Работа  газа  

при  расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая турбина, 

двигатель внутреннего сгорания, реактивный  двигатель).  КПД  тепловой  машины.  

Экологические  проблемы  использования тепловых машин.  

Лабораторная  работа  №  1  «Наблюдение  зависимости  температуры  остывающей  

воды  от времени»  

Лабораторная работа № 2 «Определение количества теплоты»  

Лабораторная работа № 3 «Определение удельной теплоемкости твердого тела»  

Лабораторная работа№4 «Определение относительной влажности»  

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. Действие  

электрического  поля  на  электрические заряды.   

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.  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.  

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.  

Лабораторная работа № 5 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках»  

Лабораторная  работа  №6  «Проверка  гипотезы:  при  последовательно  включённых  

двух проводников напряжения складывать можно»  

Лабораторная работа №7 «Измерение сопротивления»  

Лабораторная работа № 8 «Измерение работы и мощности электрического тока»  

Лабораторная работа № 9«Исследование зависимости угла отражения от угла 

падения»  

Лабораторная работа № 10«Исследование зависимости угла преломления от угла 

падения»  

Лабораторная работа № 11«Измерение фокусного расстояния линзы»  

  

9 класс 

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.  

Сила.  Единицы  силы.  Второй  закон  Ньютона. Третий  закон  Ньютона.  Свободное  

падение  тел.  Сила  тяжести.  Закон  всемирного  тяготения. Невесомость.  

Импульс.  Закон  сохранения  импульса.  Реактивное  движение.  Закон  сохранения  

полной механической энергии.  

Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний. Резонанс. 

Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как механическая волна. 

Громкость и высота тона звука.  

Лабораторная  работа  №1  "Исследование  зависимости  скорости  от  времени  и  

пути  при равноускоренном движении"  

Лабораторная работа № 2«Измерение ускорения равноускоренного движения»  

Лабораторная работа  № 3«Исследование зависимости  периода  колебаний груза на 

нити от длины»  

Лабораторная работа  №4 «Исследование зависимости периода колебаний груза  на 

пружине от жёсткости и массы»  

Электромагнитные явления 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Действие магнитного 

поля на проводник  с  током  и  движущуюся  заряженную  частицу. Сила  Ампера  и  сила  

Лоренца.  Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.  

Электромагнитные  колебания.  Колебательный  контур.  Электрогенератор.  

Переменный  ток. Трансформатор. Передача электрической  энергии на расстояние. 

Электромагнитные волны и их свойства. Принципы радиосвязи  и телевидения. Влияние  

электромагнитных  излучений на живые организмы.  

Свет - электромагнитная  волна.  Скорость  света.  Закон  преломления  света.  Дисперсия  

света. Интерференция и дифракция света.  

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.  

Лабораторная работа № 5 «Изучение явления электромагнитной индукции»  

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.  

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

 



 

 



 



 

 



 



 
 

 



Контрольно измерительные материалы 7-9 класс 

7 класс 

Тест по теме: «Первоначальные сведения о строении вещества» 

1.  Все тела состоят… 

А. Из маленьких шариков (металлических пластмассовых или стеклянных). 

Б. Только из протонов. 

В. Молекул, атомов и других частиц. 

Г. Только из электронов 

     2.  Выберите правильное утверждение: 

         А.Молекулы одного и того же вещества различны. 

          Б.Молекулы одного итого же вещества одинаковы. 

          В.При нагревании тела  молекулы  вещества увеличиваются  в  

              размерах. 

          Г. При нагревании тела увеличивается масса молекулы. 

     3. Явление диффузии доказывает… 

         А. Только факт существования молекул. 

         Б. Только факт движения молекул.  

         В. Факт существования и движения молекул. 

         Г. Факт взаимодействия молекул 

    4.   Диффузия происходит… 

          А. Только в газах. 

          Б. Только в жидкостях. 

          В. Только в твердых телах. 

          Г. В газах, жидкостях и твердых телах. 

    5.    Частицы, из которых состоит вещество,.. 

          А. Начинают двигаться, если тело бросить вверх. 

          Б. Находятся в покое, если тело нагреть до 100 0С. 

          В. Находятся в покое при 00С. 

          Г. При любой температуре движутся непрерывно и хаотично. 

     6.   Какое из перечисленных ниже явлений может служить  

          доказательством того, что  между частицами вещества  

         проявляются  силы притяжения? 

        А. Свинцовые цилиндры слипаются, если их прижать друг к другу      

              свежими срезами. 

         Б. Запах цветов распространяется в воздухе. 

         В. Лед в теплом помещении тает. 

         Г.  При прохождении тока электрическая лампочка светится. 

    7.  Железный брусок практически невозможно сжать. Это объясняется    

        тем, что при сжатии частицы железа… 

        А.Начинают непрерывно, хаотично  двигаться. 

        Б. Начинают сильнее притягиваться друг к другу. 

        В. Имеют одинаковую массу и одинаковые размеры. 

        Г. Начинают сильнее отталкиваться друг от друга. 

     8.  Вода в природе может встречаться… 

         А. Одновременно  в газообразном, жидком и твердом состояниях. 

         Б. Только в газообразном состоянии (водяной пар). 

         В.  Только в твердом состоянии (лед). 

         Г.   Только в жидком состоянии 

     9.   Тело сохраняет форму и объем. В каком состоянии находится  

          вещество, из которого состоит  тело? 

          А. В  газообразном. 

          Б. В жидком. 



          В. В  твердом. 

          Г. В газообразном или жидком. 

    10.  Тело не сохраняет своего объема и может занимать весь  

         предоставленный объем. В каком состоянии находится вещество, из  

        которого состоит тело? 

        А. В газообразном 

        Б.  В  жидком. 

       В. В твердом. 

        Г. В твердом  или жидком. 

 

 

 

 

     7 класс 

Контрольная работа по теме «Взаимодействие тел» 

 

1. Известно, что тело может изменить свою скорость только под действием 

других тел. Почему же человек при ходьбе  сам может изменять свою 

скорость? 

А. Человек – разумное существо, и он изменяет свою скорость по желанию 

Б. Человек взаимодействует с Землёй 

В.Человек при ходьбе может шагать быстрее или медленнее, не взаимодействуя с другими 

телами 

       2. Если два тела взаимодействуют между собой и первое из них после 

взаимодействия движется с большей скоростью, то говорят, что… 

А. Массы этих тел равны          Б. Масса первого тела больше массы второго 

В. Масса первого тела меньше массы второго 

ЗАДАЧИ: 

3. Конькобежец бросает камень со скоростью 40 м\с и  откатывается назад со скоростью 

0,4 м\с . Во сколько раз масса конькобежца больше массы камня? 

4. Сколько кг содержат 0,75т? 

5. Сколько граммов содержат 7,5 кг? 

6. Выразите 750 г. в  килограммах? 

7. От дома до школы расстояние 900м. Этот путь ученик прошел за 15 минут. С какой 

средней скоростью шёл ученик? 

8. Звездолёт, предназначенный для полёта за пределы Солнечной системы, должен иметь 

скорость относительно Земли 61 200км\час. Выразите эту скорость в м\с? 

9. На каком расстоянии от пристани окажется лодка через 15 сек, двигаясь по течению 

реки? Скорость течения воды 4м/с. 

10. Велосипедист за 10 мин проехал 2400метров, затем в течение 1 мин спускался под 

уклон 900м и после этого проехал ещё 1200метров за 4 мин. Вычислите среднюю скорость 

велосипедиста? 

 

 

7 класс 

Контрольная работа  

по теме «Давление твёрдых тел жидкостей и газов» 

1. Медный цилиндр массой 1,78 кг опущен в бензин. Вычислите объём вытесненного 

им бензина. 

2. Вычислите архимедову силу, действующую на этот цилиндр 

3. Металлическая деталь весит в воздухе 44,5Н, а при погружении в керосин 

40,5Н.Чему равна архимедова сила, действующая на деталь? 



     Каков объём этой детали? Вычислите плотность этой детали. 

4. Гранитная плита длиной 1,2 м, шириной 40см и толщиной 25см находится на дне 

реки. Какую силу надо приложить, чтобы поднять её? 

5. Атмосферное давление на Ленинских горах 748мм.рт.ст., а на уровне Москвы – 

реки 775 мм.рт.ст. Вычислите высоту Ленинских гор. 

6. Изменяется ли атмосферное давление с высотой поднятия? 

А. Увеличивается 

Б. Уменьшается 

В. Не изменяется 

    7.  Как называется прибор для измерения высоты по атмосферному давлению? 

А.Анероид 

Б. Высотометр 

В. Ртутный барометр 

8.Чем сильнее сжат газ, тем ………. Его плотность, и тем ………давление, которое оно 

производит. 

А. Больше……меньше 

Б. Меньше…. Больше 

В. Больше…больше 

Г. Меньше…меньше 

 

 

 

8 класс 

Зачет по теме « Тепловые явления» 

1.  Что называют внутренней энергией тела? 

2. Во время  затачивания нож  нагревается. Как изменилась внутренняя энергия ножа? 

3. На Земле в огромных масштабах осуществляется  круговорот воздушных масс. С 

каким видом теплообмена  преимущественно  

связано движение  воздуха? 

4. Удельная теплоемкость железа равна 460 Дж/кг 0С. Это означает, 

что…    

5. Какой вид теплопередачи сопровождается переносом вещества? 

6. Какое количество теплоты требуется для нагревания цинка  

Массой 100 Г  от 170 С  до 1620 С? 

7. Какое количество воды  можно нагреть от 100 С  до 600 С, затратив  

для этого   210 кДж энергии? 

8. Что означает выражение: удельная  теплота сгорания керосина  

4,6*107 Дж/ кг? 

9. Какое топливо при сгорании даст большее количество теплоты: торф массой  2кг  

или  дрова  массой 3 кг?            

10. Какие  превращения  энергии  происходят  при падении метеорита?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Тест по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 

1. При плавлении кристаллического вещества его температура… 

1.не изменится.      2. увеличится.          3. уменьшается 

      2.  Какой из металлов: цинк, олово, или  железо – расплавится при    

          температуре  плавления меди? 

1. Цинк.                   2. Олово.                   3. Железо.    

    3.Какой  металл, находясь в расплавленном состоянии, может заморозить  

       воду? 

1. Сталь.          2.Цинк .       3.Вольфрам.   4. Серебро.      5. Ртуть. 

 

     4. Испарение жидкости  происходит потому, что… 

         1.Частицы с наибольшей массой  покидают жидкость и переходят в газ. 

          2. Самые крупные частицы покидают жидкость и переходят в газ. 

          3.Самые быстрые частицы покидают жидкость и переходят в газ. 

          4.Самые  быстрые частицы переходят из газа в жидкость. 

     5. В тарелку и стакан  налили воду одинаковой температуры.  

         Из какого  сосуда она испарится  быстрее при одинаковых условиях? 

1. Из тарелки.   2.Из стакана.    3. Так как количество воды в обоих сосудах  

одинаковое, то одинаковое и время выпаривания. 

      6. При  кипении  жидкости подводимая энергия идет на… 

          1. Увеличение скорости движения молекул. 

          2. Преодоление сил сцепления между молекулами внутри самой   

             жидкости. 

          3.Увеличение энергии молекул образовавшегося пара. 

      7.  Какая энергия выделится при  кристаллизации свинца массой 8 кг ? 

          1.    2,3*105 Дж            2.     2,0 *105 Дж         3.    7,8*105 Дж 

          4.    6,2 *105 Дж           5.     4,7* 105 Дж 

      8. Какую массу спирта необходимо сжечь, чтобы выделилось 5,4 *107Дж 

         теплоты?  Удельную теплоту сгорания спирта примите равной   

        26МДж/кг. 

     9. Что происходит с горючей смесью и  газом, образовавшимися от  

        сгорания этой смеси,  при… 

         1.  первом  такте?            1. Горючая смесь сжимается. 

         2.  втором такте?             2. Газ, образовавшийся при сгорании горючей 

         3.  третьем такте?             смеси, удаляется из цилиндра. 

          4. четвертом такте?      3 .Сгорание горючей смеси и расширении газов, 

                                                      получившихся  при  сгорании.    

                                                  4. Горючая смесь всасывается в цилиндр. 

    10. Каков приблизительно КПД двигателей внутреннего сгорания? 

        1.  7-10 0 /0           2.   20 -40 0 /0       3.   40-50 0/0        4.  50-60 0/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 класс 

Контрольная работа по теме «Электрические явления» 

 

1. Какое напряжение нужно подать на проводник сопротивлением 

0,25 Ом, чтобы сила тока в проводнике равнялась 30 А? 

 

2. При  устройстве молниеотвода применен стальной провод 

 площадью поперечного сечения 35мм2  и длиной 20м. 

Найдите  сопротивление этого провода. 

 

3. Определите силу тока на участке цепи, состоящей из константановой 

проволоки  длиной 20м  и  площадью поперечного сечения 1,26 мм2, 

если напряжение на концах этого участка равно  40в? 

 

4.  Какое количество теплоты  выделит за время, равное 3мин ,проводник 

сопротивлением  40 Ом, если напряжение  в сети  равно 60В? 

 

5. Три проводника сопротивлениями  2, 3  и   6 Ом соответственно  

соединены  параллельно. Определите силу тока в каждом  

проводнике, если в неразветвленной части цепи сила тока  равна 12 А. 

Каково напряжение на концах каждого проводника? 

                                                         

 

   

 

8 класс 

Контрольный тест 

по теме « Электромагнитные       явления» 

1. Когда электрические заряды  находятся в покое, то вокруг них обнаруживается… 

1. электрическое поле. 

2. магнитное поле. 

3. электрическое  и  магнитное  поля. 

2. Как располагаются железные опилки в магнитном поле прямого тока? 

1. Беспорядочно. 

2. по прямым линиям вдоль проводника. 

3. по замкнутым  кривым, охватывающим проводник. 

 

3. Что представляют собой магнитные линии магнитного поля тока? 

1 .   замкнутые кривые, охватывающие проводник. 

2.    кривые, расположенные около проводника. 

3.    окружности. 

       4.     Какое  вещество  из  перечисленных  ниже  слабо  притягивается         

              магнитом? 

              1. бумага.            2.  сталь               3.  никель                  4.  Чугун                     

        5.    Разноименные  магнитные  полюсы…, а  одноименные - … 

               1.  притягиваются…  отталкиваются. 

               2.  отталкиваются…  притягиваются. 

        6.    Каким способом можно  усилить  магнитное поле катушки? 

               1.  сделать катушку большего диаметра. 

                2. внутрь катушки  вставить железный сердечник. 

                3.  увеличить силу тока в катушке. 

        7.    Магнит, подвешенный на нити, устанавливается в направлении  север – юг. 



               Каким  полюсом магнит повернется к  северному полюсу Земли? 

1. северным .                        2.  Южным. 

         8.   Какое  явление используется в устройстве электродвигателей? 

               1. вращение рамки в магнитном поле. 

               2. вращение рамки с током. 

               3. вращение рамки с током в магнитном поле. 

        9.   Какое из приведенных  ниже утверждений правильное? 

              1. если  проводник поместить между полюсами магнита, то он придет в движение. 

              2. если по проводнику  пойдет ток, то он придет в движение. 

              3. если по проводнику, помещенному в магнитное поле, пропустить ток, то он   

                  придет в движение 

        10.   Кто и когда изобрел электродвигатель? 

                1. Фарадей  в  1832 г. 

                2. Якоби   в  1834 г. 

                3.  Ладыгин  в  1838 г. 

                4.  Фарадей  в  1820 г. 

                5.  Якоби  в  1838 г. 

               

               

 

 

      

           

 

9 класс 

Итоговый тест за курс физики в основной школе 

1 вариант 

1. Электрический ток – это направленное  движение заряженных частиц. Данное 

утверждение в рамках современной электродинамики является… 

А. постулатом веры 

Б. научным фактом 

В. Научной моделью 

Г. Теоретическим выводом  

2. Научный факт – это утверждение, которое… 

А. содержится в учебнике 

Б. считается истинным многими ученными 

В. Высказано авторитетными людьми 

Г. Экспериментально проверено разными учеными 

3. Известно, что законы  механики Ньютона не выполняется  при больших 

скоростях движения тел (сравнимых со скоростью света). Разработана теория 

относительности, справедливая  и при больших скоростях. Это значит, что 

законы Ньютона… 

А. не являются научными законами 

Б. пригодны лишь для грубых расчётов 

В. пригодны для  точных расчётов лишь при определённых расчетах 

Г. ныне устарели 

4. Ученики поднесли к картонной коробке компас и обнаружили, что стрелка 

компаса повернулась. Каждый из учеников на основании этого факта сделал свой 

вывод о предмете, находящемся в коробке. Какой из следующих выводов  

является наиболее правильным? 

А. В коробке находится электрически заряженный предмет 

Б. В  коробке находится предмет, взаимодействующий с магнитной стрелкой 



В. В коробке находится магнит, повёрнутый к стрелке северным полюсом 

Г. В коробке находится магнит, повёрнутый к стрелке южным полюсом. 

5. Необходимо исследовать зависимость периода колебаний маятника от массы груза 

m.Для этого последовательно измеряли периоды колебаний изображённых на рисунке 

1 маятников. Какую последовательность опытов вы выберите для такого 

исследования? 

А. 1-2-3             Б. 4-5-6         В. 7-8-9              Г. 3-5-7 

 

 

 

   

 

 

6.Вася предположил, что сила тяжести, действующая на тело, зависит от его объёма. Он 

последовательно измерил Fтяж, действующую на сосновые бруски разного объема, и 

получил следующие результаты: 

V,см3 200 400 800 1000 2000 

F тяж, Н 1 2 4 5 10 

 

На основании этих значений Вася сделал вывод, что сила тяжести, действующая на тело, 

всегда прямо пропорциональна его объёму. Предложите опыт, опровергающий этот 

вывод. 

7. Известно, что закон Ома для участка цепи  не выполняется в случаях, когда 

электрический ток течёт в ионизированном газе или полупроводнике, и даже в 

металлических проводах, если меняется их температура. Это означает, что закон Ома… 

А. не является научным законом 

Б. пригоден лишь для грубых расчетов 

В. пригоден для точных расчётов, но лишь при определённых условиях 

Г. ныне устарел: он был открыт в ХIХ в., когда полупроводников не было 

8. Эксперимент призван проверять и уточнять научную теорию. Приведите пример такого 

использования эксперимента 

9. На столе стоит ящик с отверстиями в двух его противоположных стенках. Ученики 

направили в одно из этих отверстий  параллельный пучок света. Из противоположного 

отверстия этот пучок света вышел расходящимся (рис 2) Каждый из  учеников на 

основании этого факта сделал свой вывод о предмете, находящемся в ящике. Какой из 

выводов наиболее правомерен в данном опыте? 

 

 

 

                                                               Рис 2. 

А. В ящике находится предмет, отклоняющий лучи света. 

Б. В ящике находится рассеивающая линза 

В. В ящике находится собирающая линза 

Г. В ящике находится предмет, состоящий из плоских зеркал 

10.При проведении эксперимента ученные много раз повторяют эксперименты. Они в 

основном это делают для… 

А. проверки работы оборудования 

Б. записи всех результатов в таблицу 

В. определения экспериментальной ошибки 

Г. изменения условий эксперимента 

 

ЗАДАЧИ 
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1. Какое напряжение нужно подать на проводник сопротивлением 0,25 Ом, чтобы 

сила тока в проводнике равнялась 30 А? 

2. Определите сопротивление нихромовой проволоки длиной 40м и площадью 

поперечного сечения 0,5мм2. 

3. Напряжение в сети равно 220В. Найдите силу тока в спирали электроплитки, 

имеющей сопротивление 44 Ом. 

4. При электросварке в дуге при напряжении 30В сила тока равна 150 А. Найдите 

сопротивление дуги 

5. При устройстве молниеотвода применён стальной провод площадью поперечного 

сечения 35мм2  и длиной 20 м. Найдите сопротивление этого провода. 

6. Определите напряжение на концах проводника сопротивлением 20 Ом, если сила 

тока в проводнике равна 0,4 А. 

7. При напряжении 220В в лампе в течение 4 мин выделилась энергия, равная 14,4 

кДж. Определите сопротивление нити лампы. 

8. За какое время на электроплитке можно нагреть до кипения воду массой 1 кг, 

взятую при температуре  200  С, если при напряжении 220 в  ней течёт ток силой 

5А? 

9. Электромагнитная волна имеет частоту 220 ТГц (1 ТГц  - терагерц – равен 1012 Гц) 

Определите длину этой волны в вакууме. 

10. Определите массу планеты Марс, если её средний радиус равен 3,38 106м, а 

ускорение свободного падения равно 3,88 м/с2. 

 

 

 

9 класс 

Итоговый тест за курс физики в основной школе 

2 вариант 

1. В таблице приведены результаты измерений величины деформации стержня и 

возникающей при этом силы упругости. При каком удлинении значение силы 

упругости могло быть равно 9Н? 

L, см 0 0,5 1  2 2,5 

Fупр, Н 0 3 6 9 12 15 

 

А. 1,25 см                 В. 1,75 см 

Г. 2см                        Б. 1,5см 

2. Запишите формулировку третьего закона Ньютона 

3. Приведите пример волнового процесса 

4. Гиря массой 8 кг лежит на столе. Каково значение силы тяжести, действующей на 

гирю? 

А. 0,8 Н                         В. 1,25Н 

Б. 8Н                              Г, 80Н 

5. Камень начал падать со скалы без начальной скорости. Какова скорость движения 

камня через 3сек после начала падения? 

А. 0,3м/с                       В. 45м/с 

Б. 3м/с                            Г.30м/с 

6. Если на предмет не действуют никакие другие тела, то в инерциальной системе отчёта 

он…. 

А. Постепенно останавливается 

Б. Движется с неизменной по модулю и направлению скоростью 

В. Движется по окружности с неизменной по модулю скоростью 

Г. Колеблется около положения равновесия 

7. По какой из перечисленных ниже формул вычисляется кинетическая энергия тела? 



А.   mg                               В. mv 

Б.    mv2                                     Г.   Mgh 

8. Дельфин массой 150 кг плывёт со скоростью 12м/с. Каков импульс дельфина? 

А. 12,5 кг с/м               В. 1800кг м/с 

Б. 0,08 м/с кг               Г. 10 800кг м2 /с2 

9. Запишите формулировку закона сохранения импульса 

10. Лампа – вспышка выделяет в виде света энергию 3Дж за 10 -3 с. Такую же световую 

энергию обычная лампа накаливания выделяет за 1 сек. Сравните мощности этих ламп. 

А. Мощнее лампа – вспышка 

Б. Мощнее обычная лампа накаливания 

В. Мощности обеих ламп одинаковы 

Г. Для сравнения мощностей нужно, чтобы лампы горели одинаковое время 

11. Маятник колеблется между точками 1 и 2. Трение пренебрежимо мало. При движении 

маятника из точки 1 в точку 2 происходит преобразование… 

 

 

 1 

 

А. Сначала потенциальной энергии в кинетическую, а затем кинетической энергии в 

потенциальную. 

Б. потенциальной энергии во внутреннюю 

В. Сначала внутренней энергии в потенциальную, а затем потенциальной энергии в 

кинетическую 

Г. Сначала потенциальной энергии во внутреннюю, а затем внутренней энергии в 

потенциальную 

12.Ученикам было дано задание изобразить на рисунке силы взаимодействия Земли и 

Солнца. На каком из рисунков правильно показаны эти силы? 

 

 

 

 

А.                                     Б.                                     В.                          Г.                        

13. Какое движение называют свободным падением? 

14.   Парашютист равномерно опускается на землю. Его потенциальная энергия меняется 

согласно графику, представленному  на рисунке 1. Какой график на рисунке 2  показывает 

изменение   внутренней энергии системы тел «воздух-парашютист»?        

Еп  

 

0    h  

Рис. 1    

 

 

 

А.                                              Б.                                            В.                    Г.              

Рис.  2 

Задачи: 

1. Определите плотность металлического бруска массой 949 г и объёмом 130 см3. 

2. Определите массу подсолнечного масла, налитого в бутылку вместимостью 500см3 

3. Каков объём стеклянной пластины массой 10,4 кг 

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

5. Чему равна масса оловянного бруска объемом 20 см3 ? 
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