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Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы основного 

общего образования 

Выпускник научится: 

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

дованием; 

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

ская величина, единицы измерения; 

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

вать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использо-

вания прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать ус-

тановку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы исполь-

зуются 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 ис-

пользованием 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 измере-

ний: 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 экс-

периментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализи-

ровать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изу-

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

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасно-

го использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических яв-

лениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

жающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешно-

сти при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использо-

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

ходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной зада-

че, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и сред-

ствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации; 

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

скольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности ау-

дитории сверстников. 

 

 

 



Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойст-

ва или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и равно-

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

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача дав-

ления 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 рас-

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

чения 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 равно-

действующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, за-

кон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциаль-

ная система отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяго-

тения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, за-

кон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 

масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энер-

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

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распростране-

ния): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, зако-

ны 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 безопасно-

сти 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 фунда-

ментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирно-

го тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на ос-

нове 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), боль-

шая 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 ис-

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

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

чество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезно-

го действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 



величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую ве-

личину 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 твер-

дых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

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

вающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, ко-

эффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать крат-

кое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы 

двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фунда-

ментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность ис-

пользования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на ос-

нове 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 ин-

дукция, 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 эле-

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

реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величи-

ны: 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 тракто-

вать 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 зако-

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

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом разли-

чать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явле-

ниях 

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

закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и форму-

лы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротив-

ление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстоя-

ние 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 со-

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромаг-

нитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фунда-

ментальных 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 ос-

нове 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, за-

рядовое 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 из-

лучения и поглощения света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его математи-

ческое 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 техниче-

скими 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 враще-

ния 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 звез-

ды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 



 

Содержание учебного предмета. 

Основное содержание курса «Физика 7-9». 

 

7 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Учебник: А.В.Перышкин. 

 

Введение (4 ч) 

 

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

зические величины и их измерение 

Физика и техника. 

Лабораторные работы: 

1. Определение цены деления измерительного цилиндра. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

Строение вещества. Атомы и молекулы. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах.  Тепловое движе-

ние атомов и молекул. Связь температуры тела со скоростью хаотического  движения частиц. Взаимодей-

ствие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния вещества. Различие в строении твер-

дых тел, жидкостей и газов. 

.Лабораторные работы: 

1. Измерение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (22 ч) 

 Механическое движение. Равномерное и  неравномерное движение. Физические величины, необхо-

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

движения). 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность ве-

щества.  

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

между силой тяжести и массой тела.  

Закон Гука.  

Динамометр. Графическое изображение силы. Равнодействующая сила. Трение. Сила трения. Тре-

ние скольжения, качения, покоя. Трение в природе и технике. 

Лабораторные работы: 

1Измерение массы тела на рычажных весах. 

2. Измерение объема тела. 
3. Измерение плотности твердого тела. 

4. Градуирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление газа. Объ-

яснение давления газа на основе молекулярно – кинетических представлений. Закон Паскаля. 

Давление  жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда.  Сооб-

щающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмо-

сферного давления.  Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах. 

Насос.  

Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воз-

духоплавание. 

Лабораторные работы: 

1.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 



2. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия(15ч) 

 Механическая работа. Мощность. Простые механизмы.  Условие равновесия рычага. Условия рав-

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

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

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

полезного действия. 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. 

Превращение одного вида механической энергии в другой.  

Лабораторные работы: 

1. Выяснение условия равновесия рычага. 

2.  Измерение  КПД  при подъеме тела по наклонной плоскости.  

                                                      

 

Учащиеся должны уметь: 

- давать определение понятий:  физика, тело, вещество, материя, величина, наблюдение, опыт, измерение, 

погрешность, единицы измерения, измерительные приборы, цена деления, экспериментальные и теорети-

ческие методы изучения природы, атом, молекула, капилляр, механическое движение, траектория, система 

отсчета, график движения, инертность, взаимодействие тел, простые механизмы; диффузия, смачивание, 

несмачивание, инерция, невесомость, перегрузки, свободное падение, плавание; 

- давать определение физическим величинам: скорость, путь, масса, плотность, сила, сила тяжести, сила 

упругости, сила трения, вес тела, коэффициент трения, коэффициент жесткости, давление, архимедова си-

ла, работа, механическая энергия, потенциальная энергия, кинетическая энергия, мощность, КПД, момент 

силы; 

- определять цену деления и погрешность прибора; 

- правильно пользоваться мензуркой, линейкой; 

- измерять объем тела с помощью мензурки; 

- приводить примеры физических явлений, физического тела вещества; 

- формулировать основные положения МКТ; 

- решать качественные задачи по теме; 

- по таблицам находить температуру перехода вещества из одного агрегатного состояния в другое; 

- приводить примеры смачивающих и несмачивающих жидкостей; использования капиллярности; вещест-

ва в различных агрегатных состояниях; 

- экспериментально определять размеры малых тел. 

- записывать формулы скорости, пути, времени движения, плотности, массы и объема тела; равнодейст-

вующей силы; закона Гука; веса тела, силы тяжести; 

- правильно пользоваться весами, динамометром; 

- измерять силу, массу; 

 

- по числу  раскрыть  физический смысл скорости, плотности вещества, жесткости тела; 

- приводить примеры материальной точки, поступательного движения; различных видов движения; прак-

тического использования инерции; видов трения; подшипников; 

- формулировать законы Гука, Паскаля, Архимеда, «золотое правило» механики; условие равновесие ры-

чага, закон сохранения энергии; 

- решать простейшие задачи на  определение цены деления прибора и погрешности измерения,  качествен-

ные задачи на объяснение явлений с точки зрения строения вещества. на выяснение причин движения те-

ла; расчетные задачи на закон Гука; задачи на расчет сил природы, расчетные задачи на закон Архимеда, 



плавание тел, на закон сообщающихся сосудов, на расчет работы, энергии, мощности, КПД, момента сил; 

задачи на применение условия равновесия рычага; 

- правильно пользоваться приборами манометром, барометром; 

- объяснять назначение, устройство и принцип действия барометров, манометров, гидравлических машин, 

насосов и их использование; 

- измерять архимедову силу; 

- собирать опытные установки для проведения эксперимента по выяснению условия равновесия рычага, 

КПД наклонной плоскости; 

- приводить примеры практического применения  простых механизмов. 

 

 
 

 

 

 

 

8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

Учебник:А.В.Перышкин. 

 

  Тепловые явления. Изменение агрегатных состояний (23 ч) 

Тепловое движение. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического движения частиц. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Теплопро-

водность. Конвекция. Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике.  

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохране-

ния и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристалли-

ческих тел. Удельная теплота плавления.  

Испарение и конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при кон-

денсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразова-

ния и конденсации. Влажность воздуха. Работа газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых 

машинах (паровая турбина, двигатель внутреннего сгорания). КПД тепловой машины. Экологические про-

блемы использования тепловых машин. 

Лабораторные работы: 

1.  Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Электрические явления (29 ч) 

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

Электроскоп. Проводники и непроводники электричества. Электрическое поле Делимость электрического 

заряда. Элементарный электрический заряд. Строение атомов. 

Постоянный электрический ток. Проводники, полупроводники и непроводники электричества Ис-

точники электрического тока Электрическая цепь и ее составные части. Направление и действия электри-

ческого тока. Носители электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение. Элек-

трическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 



Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление. Рео-

статы. Последовательное соединение. проводников. Параллельное соединение проводников.  

Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов.. Мощность электрического 

тока. Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагреватель-

ные и осветительные приборы. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Лабораторные работы 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

4.  Измерение напряжения на различных участках цепи. 

5. Регулирование силы тока реостатом. 

6.  Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

7. Измерение работы и мощности электрического тока. 

8. Изучение модели электродвигателя. 

Электромагнитные явления (5ч) 

Магнитное поле тока . Магнитное поле катушки с током. Электромагнит. Применение электромагнитов. . 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли.  Действие магнитного поля на проводник с током. Электро-

двигатель 

Лабораторные работы  

9.Изучение модели электродвигателя. 

10.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

Световые явления (11 ч) 

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.  

 

 

Лабораторные работы: 

9.  Изучение законов отражения света. 

10.  Наблюдение явления преломления света. 
    12. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 

Учащиеся должны уметь:- давать определение понятий тепловое движение, теплопередача, теплопро-

водность, конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, электриче-

ское поле, проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, электри-

ческая сила, ион, электрическая цепь и схема. магнитное поле, магнитные силовые линии, электромагнит-

ное поле, постоянный магнит, магнитный полюс, точечный источник света,  поле зрения, аккомодация, 

зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость; 

- давать определение физическим величинам: внутренняя энергия, количество теплоты, удельная те-

плоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, температура, температура кипения, температура плавления, влажность, электрический 

заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, углы па-

дения, отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила. 

- формулировать закон сохранения энергии в тепловых процессах; 

- решать простейшие качественные и расчетные задачи на тепловые явления; 

- по числу дать понятие физического смысла табличных данных темы; 

- работать с соответствующими таблицами; 

- определять цену деления термометра; 



- уметь пользоваться термометром, калориметром, психрометром; 

- объяснять назначение, устройство и принцип действия ДВС, психрометра; 

- приводить примеры практического использования законов курса и тепловых двигателей. 

- составлять простейшие электрические цепи и вычерчивать их схемы; 

- измерять силу тока и напряжение, сопротивление; 

- пользоваться реостатом; 

- находить удельное сопротивление проводника по таблице; 

- объяснять на основе положений   электронной теории электризацию тел, существование проводников и 

диэлектриков; нагревания проводника электрическим током; действие электронагревательных приборов; 

-объяснять действие электроизмерительных приборов, электродвигателя; 

- решать задачи с применением закона Ома, Джоуля-Ленца, законов последовательного и параллельного 

соединения проводников и следующих формул: R = ρl/S; A=UIt; P=UI; 

Q=I
2
 Rt; 

- формулировать законы прямолинейного распространения света, отражения и преломления света; 

- практически применять основные понятия и законы для объяснения действия фотоаппарата, глаза, очков; 

- получать изображения предмета с помощью линзы и плоского зеркала; 

- строить и описывать изображения предмета в плоском зеркале и в тонкой линзе; 

- решать качественные и расчетные задачи на законы отражения света, на расчет  оптической силы линзы 

и оптической силы системы линз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

( 102 часа, 3 часа в неделю) 

Учебник: А.В.Перышкин, Е.М.Гутник. 

 

Законы движения и взаимодействия тел.(34ч) 

Материальная точка как модель физического тела. Физические величины, необходимые для описа-

ния движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время движения). Рав-

номерное и равноускоренное прямолинейное движение. 



Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноускоренном 

движении. 

Относительность механического движения. 

Первый закон Ньютона и инерция. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Движение тела по окружности Искусственные 

спутники Земли. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы:  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 

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

однородных средах.  

Превращение энергии при колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

  Механические волны в однородных средах Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со ско-

ростью ее распространения и периодом. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук 

как механическая волна. Громкость и высота тона звука. 

Лабораторные работы:  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от его длины. 

Электромагнитные явления (25ч) 

 

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

и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукция. Опыты Фарадея. 

 

Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция.  

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Экологические про-

блемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. 

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. 

 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. Электромагнитная природа света. Свет – электромагнитная волна. Скорость света Дисперсия света. 

Интерференция и дифракция света. 

 

Лабораторные работы: 

4.Изучение явления электромагнитной индукции. 

Строение атома и атомного ядра (19ч) 

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. 

 

 

Лабораторные работы: 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 
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Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

 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. 

Учащиеся должны уметь: 

- давать определение основных понятий относительность механического движения, траекто-

рия, инерциальная система отсчета, искусственный спутник, замкнутая система, внутренние 

силы, математический маятник, звук, магнитное поле, вихревое поле, электромагнитное по-

ле, электромагнитные волны. альфа-, бета-, гамма- излучение, изотоп, нуклон, атомное ядро, 

протон, нейтрон; 

- давать определение физических величин: перемещение, проекция вектора, путь, скорость, 

ускорение, ускорение свободного падения, центростремительное ускорение, сила, сила тяже-

сти, масса, вес тела, импульс, период, частота, амплитуда, период, частота, фаза, длина вол-

ны, скорость волны, магнитная индукция, магнитный поток, энергия электромагнитного по-

ля; энергия связи, дефект масс. 

- объяснять сущность геоцентрической и гелиоцентрической системы мира, 

- уметь объяснять происхождение Солнечной системы, строение Вселенной, эволюцию Все-

ленной, Физическую природу небесных тел, Солнца и звезд; 

- уметь формулировать законы Ньютона, законы сохранения импульса; уравнения кинемати-

ки, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, принцип относительности Га-

лилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон электромагнитной ин-

дукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада; 

- объяснять механические явления; 

- решать ОЗМ для  равномерного и равнопеременного прямолинейного движения; 

- формулировать закон электромагнитной индукции, правило Ленца; 

- объяснять превращение энергии при колебаниях; 

- пользоваться моделями темы для объяснения явлений;  

- решать задачи первого  уровня. 

Национально-региональный компонент 

 

Содержание школьного образования по физике включает изучение национально-

регионального компонента, сущность которого заключается в отражении специфических 

проблем региона, использовании краеведческого материала. 

Учет региональных особенностей обеспечивает реализацию следующих целей: 

• изучение физики максимально приближено к личному опыту учащихся, формировать 

осознание необходимости сохранять достижения родного края; 

• расширение знаний о регионе: от родного дома к ближайшей округе и Оренбургской 

области в целом, изучение географии края, жизни оренбуржцев в прошлом и настоящем, 

знаменитых граждан Оренбургской области. 



 

 

Для реализации регионального компонента образования отводится примерно 30 % рабочего 

времени. Отбор регионального содержания изучаемых вопросов проведён в соответствии с 

методическими рекомендациями Асекеевского отдела образования по использованию регио-

нального компонента содержания образования по физике. 

Содержание регионального компонента отражено в календарно-тематическом планировании 

с учётом соответствующих тем, положений базового компонента программы и распределе-

ния учебного времени при изучении физики. Ведение регионального компонента в урочную 

деятельность - включение региональных особенностей в содержание рабочих программ 

учебного предмета на основе принципов интеграции, конкретизации, сопоставления фактов 

и теоретических положений, при этом инвариантное и региональное содержание дополняют 

друг друга. Варианты реализации содержания: фрагментарное включение материалов в урок 

в виде сообщений, видеофильмов, презентаций, ситуационных и практико-ориентированных 

задач с эколого-производственной направленностью. 

 

Вопросы национально-регионального компонента на уроках физики в 7 классе 

№ Тема урока 

Вопросы регионального 

компонента 

7. Тепловое движение атомов и молекул. 
Броуновское движение. Диффузия  в га-

зах, жидкостях и твердых телах. 

 

 

Загрязнение атмосферного 
воздуха транспортом и пред-
приятиями Оренбургской 
области и Асекеевского рай-

она 

 

11. Механическое движение. Прямолиней-
ное равномерное и неравномерное дви-

жение. 

 

Скоростной режим для 
транспорта на улицах с. Асе-

кеево. 

29. Сила трения. 

 

 

 

Последствия посыпания на-
леди песчано-солевой сме-
сью на улицах с. Асекеево. 

45. Гидравлические машины. Использование гидравличе-
ского пресса при производ-
стве растительного масла на 
ОАО «Заглядинский элева-

тор» 

55. Мощность. Сельскохозяйственные ма-
шины. (презентации учащих-
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ся) 

68. Повторение «Взаимодействие тел» «Дав-

ление твердых тел, жидкостей и газов» 
 

Ремонт  машин. Приборы 
для измерения давления в 
ремонтных мастерских. 

 

Вопросы национально-регионального компонента на уроках физики в 8 классе 

№ Тема урока 

Вопросы регионального 

компонента 

6. 

 

 

Удельная теплоёмкость. 

 

 

Производство радиаторов 

охлаждения и теплообмен-

ников на Бузулукском ма-

шиностроительном заводе 

13. Агрегатные состояния вещества. Плав-

ление и кристаллизация. 

Примеры агрегатных со-
стояний и переходов веще-
ства на примере стеклодув-
ной мастерской на ООО 
«Газпром добыча Орен-

бург» 

16. Испарение. Насыщенный пар. Видеоэкскурсия по ООО 
«Газпром добыча Орен-

бург». 

20. Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

 

Состояние и охрана атмо-
сферного воздуха в Орен-

бургской области. 

 

67. Глаз и зрение 

 

 

 

 

Как сохранить зрение. Опти-
ческие приборы в Оренбург-

ском филиале 

«Микрохирургия глаза» им. 
С.Н. Федорова. 

 

 

Вопросы национально-регионального компонента на уроках физики в 9 классе 

 

№ Тема урока 

Вопросы регионального 

компонента 

17. Относительность механического дви-

жения. Геоцентрическая и гелиоцентри-

ческая системы мира. 
Опасность встречного дви-
жения транспорта на дорогах 



 с. Асекеево. 

30. Реактивное движение. 

 

Оренбуржье – школа и ро-
дина космонавтов. 

60. Электрогенератор. Переменный ток Ириклинская ГРЭС. 

60. Переменный ток. Генератор переменного 

тока. Преобразования энергии в электро-

генераторах 
Использование трансформа-

торов. 

73. Решение задач на электромагнитные ко-

лебания и волны 

Принцип действия сотовой 
связи. Влияние базовых 
станций и сотовых телефо-
нов на организм человека 

(доклады учащихся). 

87. 

Дозиметрия. Период полураспада. Влия-

ние радиоактивных излучений на живые 
организмы. 

 

Радиационная обстановка в 
Оренбуржье. 

 

 

 

 

1. Госдоклад «О состоянии и об охране окружающей среды Оренбургской области в 

2014 году». www.orenburg-gov.ru   

2.  www.romplace.ru  

3.  www.russos.livejournal.com  

4. www.tvroscosmos.ru  

5. Большая Советская энциклопедия. Гл. ред. А.М. Прохоров, 3-е изд. Никко- Отоли-

ты. 1974. 

6.  Энергетика Оренбуржья. Воспоминания ветеранов/(составители: И.Г. Каштанов, 

В.А. Воронцов. Редактор - Е.А. Хмелевский) – Оренбург. ООО «Вестник Оренбург-

энерго», 2000 -336 с.          

 

 

 

 

Контрольные работы для учащихся 7 класса 

№1 «Взаимодействие тел» 

Цель: проверить усвоение учащимися основных понятий темы: траектория, скорость, масса, 

плотность, сила.  

П-И: знать-обозначение физ. величин, их формулы, единицы измерения, направление силы тяже-

сти, веса тела, силы трения. 
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Д-К: уметь-применять формулы для решения задач, выражать скорость в м/с и км/ч, сравнивать 

силу тяжести, вес тела. 

Ц-О: самооценка своих знаний. 

1 вариант 

Базовый уровень 

1. Выразите в метрах в секунду скорость 36 км/ч. 

2. Розыскная собака идет по следу преступника. Чью траекторию она повторят? 

3. Определите массу ведра воды, на которое действует сила 150 Н 

4. Вследствие резкого торможения пассажиры наклонились. Поясните, в какую сторону 

и почему? 

5. Автомобиль движется со скоростью 54 км/ч. Какой путь он пройдет за 20 минут? 

Повышенный уровень 

6. Сколько кирпичей можно погрузить на трехтонный автомобиль, если объем одного 

кирпича 2 дм
3
, а его плотность 1800 кг/м

3
? 

7. Может ли сила трения превышать вес тела? (Ответ объясните). 

8. Укажите силы, действующие на тело (см. рис.1) 

 

 

                                                                Рис.1 



 

2 вариант 

Базовый уровень 

1. Выразите в километрах в час скорость 10 м/с. 

2. Какое тело движется прямолинейно: Луна по своей орбите или поезд метро вдоль платфор-

мы станции? 

3. Определите вес ящика с песком, масса которого 75 кг. 

4. На тело действуют силы 30 Н и 70 Н, направленные в одну и ту же сторону вдоль одной пря-

мой. Найдите графически равнодействующую этих сил. 

5. Масса нефти, заливаемой в железнодорожную цистерну, 20 т. какова ёмкость (объем) цис-

терны, если плотность нефти  800 кг/м
3
? 

Повышенный уровень 

6. Поезд длиной 240 м, двигаясь равномерно, прошел мост за 2 мин.Какова скорость 

поезда, если длина моста 360 м ? 

7. Почему санки легче тянуть по снегу, чем по земле? (Ответ объясните). 

8. Назовите, какие силы, изображены на рисунках. Перерисуйте их в тетрадь и обозначьте каж-

дую силу соответствующей буквой.  

 

 

                                                                                                         ? 

 

 

 

   Рис. 1                                     Рис. 2                                      Рис. 3 
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№2 «Давление твердых, жидких и газообразных тел» 

Цель: выявить знания учащихся по теме.  

П-И: обозначение, формулы вычисления давления твердых и жидких тел, значение нормального 

атмосферного давления, единицы измерения давления  

Д-К: уметь-применять формулы для решения задач, выражать значения давления в Паскалях (Па), 

кПА, мм. рт. ст.  

Ц-О: личная ответственность за свои действия. 

1 вариант 

Базовый уровень 

1. Зачем нужно затачивать режущие и колющие инструменты? (Ответ объясните). 

2. Сила 600 Н равномерно действует на площадь 0,2 м
2
. Определите давление в этом случае. 

3. Какое давление оказывает на дно сосуда слой бензина высотой 5 м? Плотность бензина 710 

кг/м
3
. 

4. Масса воды в широком сосуде 200 г, а в узком 100 г. Почему вода не переливается из широкого 

сосуда в узкий? (рис.1) 

5. Медицинские банки перед тем, как поставить больному,  прогревают пламенем. Объясните, по-

чему после этого они «присасываются» к больному? 

 

 

 

     Рис №1.                                                                                      Рис №2 

Повышенный уровень 

6. На какой глубине давление в реке равно 200 кПа? 

7. Определите, с какой силой воздух давит на крышу дома размером 20 
х
 50 м при 

нормальном атмосферном давлении? 

8. Два сосуда имеют одинаковые объемы, но различные площади дна. Что можно сказать а) о массах 

воды в сосудах, б) о давлении на дно сосудов, в) о силе давления на дно сосудов? (рис №2)       (Ответ 

объясните). 



2 вариант 

Базовый уровень 

1. Почему у трактора делают широкие гусеницы? 

2. Вычислите давление жидкости плотностью 1800 кг/м
3
 на дно сосуда, если высота ее уровня 10 

см. 

3. Выразите в килопаскалях давление 380 мм.рт.ст. 

4. Трактор весом 112 кН оказывает давление на грунт 50 кПа. Определите площадь соприкоснове-

ния гусениц трактора с грунтом. 

5. Кузов машины заполнили грузом. Изменилось ли давление в камерах колес автомашины? Поче-

му? 

Повышенный уровень 

6. Какая глубина в море соответствует давлению воды, равному  412  кПа? 

7. Принимая длину одной лыжи равной 1,8 м, а ширину 10 см, определите давление, которое 

оказывает на снег мальчик массой 54 кг. 

8. В маленьком бассейне плавает лодка, частично заполненная водой. Изменится ли уровень 

воды в бассейне, если вычерпать воду из лодки в бассейн? 
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№ 3 «Работа. Мощность. Энергия» 

1 вариант 

Базвый уровень 

1. Перечислите известные вам простые механизмы. Приведите примеры их применения. 

2. Сформулируйте правило равновесия рычага. 

3. Какую работу надо совершить для того, чтобы поднять груз весом   2 Н на высоту 5 метров? 

4. Двигатель комнатного вентилятора за 60 с совершил работу 120 Дж. Чему равна мощность двигателя? 

5. Какие из перечисленных тел обладают потенциальной энергией:  

а) мяч, лежащий на полу; б) сжатая пружина; в) движущийся автомобиль? 

Повышенный уровень 

6.Двигатель комнатного вентилятора за 10 минут совершил работу 21 кДж. Чему равна мощность двигате-

ля? 

7. Башенный кран поднимает в горизонтальном положении стальную балку длиной 5 м и площадью 100 

см
2
 на высоту 12 м. Какую работу совершил кран? Плотность стали равна 7800 кг/м

3 

8. Какую силу F1 надо приложить к рычагу в точке В, чтобы рычаг остался в равновесии? 

 

       В            6 см                   3 см   А 

 

 

      F1                                             F2 =2 Н 

2 вариант 

Базовый уровень 

1. Сформулируйте «золотое правило» механики 

2 Может ли быть совершена механическая работа при отсутствии перемещения? 



3. Буксирный катер тянет баржу с одного причала на другой, действуя с силой 5000 Н. Расстояние 

между причалами 1км. Определите работу, совершаемую катером. 

4. Штангист, поднимая штангу, совершает работу 5 кДж за 2 секунды. Вычислите мощность штангиста. 

5.  Какие из перечисленных тел обладают кинетической энергией: 

 а) мяч,  лежащий на полу; б) сжатая пружина; в) движущийся автомобиль? 

Повышенный уровень 

6.Подьемный кран поднимает бетонную плиту массой 5 т на высоту 9 м в течение 1 мин. 

Какую мощность он при этом совершает?  

7. Человек при ходьбе в течение 2 ч делает 10 000 шагов (за один шаг совершается работа 40 

Дж). Вычислите мощность. 

8. Какую силу F2  надо приложить к рычагу в точке А чтобы рычаг остался в равновесии? 

       В            3 см                          6 см       А 

 

 

      F1 =4 Н                                                   F2  

 



23 

 

 

Контрольные работы для учащихся 8 класс 

№1 «Тепловые явления» 

Цель: проверить усвоение знаний учащимися по теме. 

П -и: знание основных понятий: количество теплоты, удельная теплоемкость, теплота плавле-

ния, парообразования сгорания; их обозначение, формулы для нахождения, единицы измерения.  

Д -к: уметь применять формулы для решения задач, пользоваться таблицами для нахождения нужных  

величин. Уметь выражать единицы измерения физических величин в систему СИ. 

Ц -о: умение быть учеником, организация учебной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1 вариант  

Задания 1-5 для всех уровней: 

1. Каким способом теплопередачи осуществляется передача энергии от Солнца к Земле?  

А) теплопроводностью,  

Б) излучением,  

В) конвекцией, 

Г) всеми видами перечисленными в А, Б, В. 

2. Какая физическая величина определяет количество теплоты, необходимое для нагревания вещества 

массой 1 кг на 1°С?  

А) удельная теплоемкость.    

Б) удельная теплота плавления, 

В) удельная теплота сгорания,       

Г) среди ответов нет правильного 

3.  При каком процессе количество теплоты вычисляется по формуле  Q = m q ?  

А) при нагревании, 

Б) при плавлении,   

В) при превращении жидкости в пар,  

Г) среди ответов нет правильного. 

4. Объясните, зачем нужны двойные стекла в окнах? 

5. Какой формулой надо воспользоваться, для расчета количества теплоты при кристаллизации (от-

вердевании)? 
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Базовый уровень 

 6. Какое количество теплоты необходимо для нагревания 200 г алюминия от 20 °С до ЗО °С? Удельная 

теплоемкость алюминия 920Дж/кг °С? 

7. Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы расплавить10 кг свинца взятого при темпе-

ратуре плавления? Удельная теплота плавления свинца составляет 2,5 10
4
 Дж/кг. 

Повышенный уровень 

8. Сколько надо сжечь каменного угля, чтобы расплавить 500 г льда, взятого при температуре - 20 °С? 

Воспользоваться таблицей. 

9. Сколько надо сжечь спирта, чтобы 200 г железа взятого при температуре 39 °С довести до кипения? 

Воспользоваться таблицей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 вариант 

Задания 1-5 для всех уровней: 

1. Каким способом теплопередачи осуществляется нагрев квартиры зимой?   

А) теплопроводностью,    

Б) излучением,    

В) конвекцией,  

Г) всеми видами перечисленными в А, Б, В. 

2. Какая физическая величина определяет количество теплоты, необходимое для охлаждения вещест-

ва массой 1 кг на 1°С? 

А) удельная теплоемкость, 

Б) удельная теплота плавления, 

В) удельная теплота сгорания, 

Г) среди ответов нет правильного 

3. При каком процессе количество теплоты вычисляется по формуле: Q=m L?  

А) при нагревании, 

Б) при плавлении,   

В) при превращении жидкости в пар,  

Г) среди ответов нет правильного. 

4. Объясните, почему выражение «шуба греет» не верно? 

5. Какой формулой надо воспользоваться, для расчета количества теплоты выделившегося при кон-

денсации? 
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Базовый уровень 

6. Какое количество теплоты необходимо для остывания 200 г алюминия от 80 °С до 20 °С? Удельная 

теплоемкость алюминия 920 Дж/кг °С? 

7 .Какое количество теплоты необходимо для обращения в пар 5 кг воды, взятой при температуре ки-

пения. Удельная теплота парообразования воды составляет 2,3
.
10

6 
 Дж/кг. 

Повышенный уровень 

8. Сколько надо сжечь древесного угля , чтобы расплавить 500 г льда, взятого при температуре -20 С? 

Воспользоваться таблицей.  

 9. Сколько надо сжечь бурого угля, чтобы 200 г меди взятой при  температуре 85°С до кипения? Восполь-

зоваться таблицей. 

 

№ Вещество Плот-

ность 

кг/м
3
 

Уд. теп-

лоем-

кость 

Дж/кг
 о

С 

Уд. теп-

лота 

плавле-

ния Дж/кг 

Уд. теп-

лота па-

рообра-

зов. 

Дж/кг 

Темпера-

тура 

плавле-

ния 
о
С 

Темпера-

тура ки-

пения;  
о
С 

Виды топлива 

Уд. 

теплота 

сгорания 

.Дж/кг 

1 Алюминий 2700 920 3,9 
.
10

5
 9,2 

.
10

6
 660 2467 Порох 3,8 

.
10

6
 

2 Вода 1000 4200 см.лед 2,3 
.
10

6
 0 100 Дрова сухие 13 

.
10

6
 

3 Железо  7800 460 2,7 
.
10

5
 6,3 

.
10

6
 1539 2750 Торф 14 

.
10

6
 

4 Лед  900 2100 3,4 
.
10

5
 вода 0 вода Камен. уголь 30 

.
10

6
 

5 Медь   8900 400 2,1 
.
10

5
 4,8 

.
10

6
 1085 2567 Спирт 27 

.
10

6
 

6 Ртуть  13600 140 0,12
.
10

5
 0,3 

.
10

6
 -39 357 Древесн.уголь 34 

.
10

6
 

7 Свинец  11300 140 0,25 
.
10

5
 0,8 

.
10

6
 327 1740 Бурый уголь 17 

.
10

6
 

8 Спирт  800 2500 1,1 
.
10

5
 0,9 

.
10

6
 -114 78 Бензин 46 

.
10

6
 

 



 

№2 «Электрические явления» 

1 вариант 

Базовый уровень  

1. Какой электрический заряд имеет ядро атома? 

2. Каким прибором пользуются для измерения силы тока? Как он изображается на схеме? 

3. Используя схему электрической цепи, изображенной на рис1, определите общее сопротивление, 

если   R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 6 Ом, R4 =5 Ом. 

 

 

Рис. 1. 

4. Какой ток течет через вольтметр, если его сопротивление 12 кОм и он показывает напряжение 120 

В? 

5. Электрическая печь, сделанная из никелиновой проволоки, (удельное сопротивление 0,4 Ом мм
2
/м)  

длиной 56,25 м и площадью сечения 1,5 мм
2
, присоединена к сети с напряжением 120 В. Определите 

силу тока, протекающего по спирали. 

Повышенный уровень 

6. Определите общее сопротивление цепи при последовательном соединении проводников, 

если напряжение равно З В, I1= 1 A, I2= l0 A. 

7. Используя схему рис. 2, определите общее напряжение в цепи, если амперметр показывает 5 А, R1= 

2 Ом, R2= 3 Ом,  R3= 6 Ом, 

 

Рис. 2 

R1 R2 R3 R4 
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8. Сила тока в цепи составляет 2 А. Что это означает? 

2 вариант 

Базовый уровень 

1. Какого знака заряд имеет электрон? 

2. Какое напряжение надо создать на концах проводника сопротивлением 50 Ом, чтобы в нем возникла 

сила тока 2 А ? 

3. Используя схему цепи, изображенной на рис 3 определите общее напряжение, если  U1 = 2 В, U2 = 2 

В, U3 = 2 В, U4 = 2 В. 

 

 

Рис. 3 

4. Каким прибором измеряют напряжение, как этот прибор изображается на схемах? 

5. Через алюминиевый проводник длиной  0,7 м и площадью поперечного сечения 0,75 мм
2
 

протекает ток силой 5 А. Каково напряжение на концах этого проводника? Удельное 

сопротивление алюминия равно 0,028 Ом мм
2
/м 

Повышенный уровень 

6. Определите общее напряжение при последовательном соединении проводников, если сила 

тока равна 3А, R1= l Oм, R2= 10 Ом. 

7.Участок цепи состоит из трех проводников (рис.4) R1=20 Ом,  R2=10 Ом, R3 =5 Ом. Определите на-

пряжение цепи, если амперметр показывает силу тока 2А. 

 

Рис. 4 

8. Зависит ли величина сопротивления проводника от напряжения на его концах? 

R1 R2 R3 R4 



 

№ 4 «Световые явления» 

Цель: проверить усвоение знаний учащихся по теме, выявить пробелы в знаниях,  для их последую-

щей ликвидации. 

П-и: знание понятий источники сета: (искусственные и естественные), линзы: 

(собирающие и рассеивающие), величин: оптическая сила линзы, фокусное расстояние: 

(обозначение, формула, единицы измерения) явления: отражение и преломление света. 

Д-к: умение строить изображения в рассеивающей и собирающей линзах, пользоваться таблицей 

синусов и  формулами   для  решения задач, Переводить  единицы измерения в систем СИ. 

Ц-о: самооценка своих возможностей, интеллектуального развития. 

1 вариант 

Базовый уровень  

1. Из перечисленных источников света выпишите искусственные: Солнце, свеча, звезды, гнилушки, 

молния, лампы накаливания, Луна, экран телевизора. 

2. Выберите законы для явления отражения света: 

а) угол падения равен углу отражения; 

б) угол падения равен углу преломления 

в) отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух 

сред; 

г) лучи, падающий и отраженный, лежат в одной плоскости с перпендикуляром, проведенным к 

границе раздела двух сред в точке падения луча. 

3. Каким будет изображение в собирающей линзе, если предмет находится между линзой и ее фоку-

сом? Докажите. 

4. Фокусное расстояние линзы, равно 250 см. Какова оптическая сила линзы? 

5. Оптическая сила линз у очков, равна 2 дптр. Каково фокусное расстояние линз? 

Повышенный уровень  

 6. Построить изображение в рассеивающей линзе, если предмет находится за двойным фокусным 

расстоянием. 
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 7. Определить угол преломления луча в воде, если угол падения равен 35°. 

8. Луч переходит из воды в стекло. Угол падения равен 60°, Найдите угол преломления. Показате-

ли  преломления: вода 1,3; стекло 1,6. 

II вариант 

Базовый уровень  

1. Из перечисленных источников света выпишите естественные:  

Солнце, свеча, звезды, гнилушки, молния, лампы накаливания, Луна, экран телевизора. 

2. Выберите законы для явления преломления света: 

а) угол падения не равен углу отражения; 

б) угол падения равен углу преломления 

в) отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух 

сред; 

г) лучи, падающий и отраженный, лежат в одной плоскости с перпендикуляром, проведенным к 

границе раздела двух сред в точке падения луча. 

3. Каким будет изображение в собирающей линзе, если предмет находится между линзой и ее двой-

ным фокусным расстоянием? Докажите. 

4.Фокусное расстояние линзы, равно 25 см. Какова оптическая сила линзы? 

5. Оптическая сила линз у очков, равна 4 дптр. Каково фокусное расстояние линз? 

Повышенный уровень  

6. Построить изображение в рассеивающей линзе, если предмет находится между фокусом и двой-

ным фокусом.  

7. Под каким углом должен упасть луч на стекло, если угол преломления равен 10°? 

8. Луч переходит из воды в алмаз. Угол падения равен 20°. Найдите угол преломления. Показате-

ли  преломления: вода 1,3; алмаз 2,4.  

 

 



 

Таблица значений синусов 

 

1° 2° 3° 4" 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

0,017 0.034 0.052 0.069 0.087 0.104 0.121 0.139 0.156 0.173 

11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18" 19° 20° 

0.190 0.207 0,225 0.241 0.258 0.275 0.292 0.309 0.325 0.342 

21° 22° 23° 24° 25 26° 27° 28° 29° 30° 

0.358 0.374 0.390 0.406 0.422 0.438 0.454 0.469 0.484 0,500 

31 32° 33° 34° 35° 36° 37° 38° 39° 40° 

0.515 0.529 0.544 0.559 0.573 0.587 0.601 0.615 0.629 0.642 

41° 42° 43° 44° 45° 46° 47° 48° 49° 50° 

0.656 0.669 0.682 0.694 0.707 0.719 0.731 0.743 0.754 0.766 

51° 52° 53° 54° 55° 56° 57° 58° 59° 60° 

0.777 0.788 0.798 0.809 0.819 0.829 0.838 0.848 0.857 0.866 

61° 62° 63° 64° 65° 66° 67» 68° 69° 70° 

0.874 0.888 0.891 0.898 0.906 0.913 0.920 0.927 0.933 0.939 

71° 72° 73° 74
0
 75° 76° 77° 78

0 
79° 80° 

0.945 0.951 0.956 0.961 0.965 0.970 0.974 0.978 0.981 0.984 

81° 82° 83° 84° 85° 86° 87° 88° 89° 90° 

0.987 0.990 0.992 0.994 0.996 0.997 0.998 0.999 0.999 1.000 

91° 92° 93° 94° 95° 96° 97° 98° 99° 100° 

          

 



Контрольные работы для учащихся 9 класса 

№ 1 «Основы кинематики» 

Цель: проверить усвоение знаний учащихся по данной теме. 

П-и: понятия материальна точка, движение равномерное и неравномерное. 

формулы скорости, ускорения, перемещения, обозначение этих величин, их размерность. 

Д-к: уметь читать графики, выражать неизвестные величины через известные 

Ц-о: рационально распределять свое время, самооценка и саморазвитие уровня интеллектуальных 

способностей. 

1 вариант 

1. В каком случае тело можно считать материальной точкой? 

А) если надо рассчитать период обращения ИСЗ вокруг Земли; 

 Б) если надо рассчитать Архимедову силу, действующую на тело. 

В) оба случая правильные 

2. Какая из величин скалярная? 

А) масса; 

Б) скорость; 

В) ускорение; 

Г) путь.  

З. Какие из формул соответствуют определению скорости? 

А)  (υ - υ0) / t ;    

Б)  υo + at;     

В)   
S
/ t       

Г) υ0t + at
2
/2; 

4. В каком случае движение тела равномерное? 

A)  поезд в метро движется по прямолинейному пути. Он прибывает на станцию и отправляется от нее 

через одинаковые промежутки времени; 

B)  спутник движется по окружности вокруг Земли и за любые равные промежутки времени проходит 

одинаковые расстояния. 
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5. Велосипедист начинает движение из состояния покоя и движется прямолинейно и равноускоренно. 

Через 10 с после начала движения его скорость становится равной 5 м/с. С каким ускорением двигался 

велосипедист?  

6. Дан график зависимости скорости от времени. Определите путь, пройденный телом за 3 секунды. 

   υ,м/с 

  15 

  10 

   5     

            1       2        3           t, с 

7. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением  0,6 м/с
2
, пройдет путь 30 м? 

2 вариант 

1.В каком случае тело можно считать материальной точкой? 

A)  если надо определить среднюю скорость самолета по известному расстоянию и времени; 

B)  если надо определить путь, пройденный самолетом за 2 часа при известной скорости его движения 

. 

2.Какая из величин векторная? 

А) время;         

Б) скорость;     

В) ускорение;     

 Г) путь. 

3.Какие из формул соответствуют определению ускорения? 

А) (υ - υ0) / t ;   

Б) υo + at;     

В)   
S
/ t       

Г) υ0t + at
2
/2; 

4. В каком случае движение тела равномерное? 

A) автобус движется по прямолинейному пути. Он прибывает к остановке через одинаковые проме-

жутки времени и через равные интервалы отбывает от них; 
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B) автомобиль движется по извилистой дороге и за любые равные промежутки времени проходит 

одинаковые расстояния. 

5. При прямолинейном равноускоренном движении скорость катера увеличилась за 10 с от 5м/с до 9 

м/с. С каким ускорением двигался катер? 

6. Дан график зависимости скорости от времени. Определите путь пройденный телом за 3 секунды. 

υ, м/с 

  6 

  4 

   2 

               1      2        3          t, с 

7. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением  0,5 м/с
2
, пройдет путь 50 м? 
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№ 2 «Основы динамики»  

1 вариант 

Базовый уровень 

1. Яблоко, висящее на ветке, притягивается к Земле с силой равной 3 Н. 

 С какой силой яблоко притягивает к себе Землю?  

2. Определите импульс пули массой 0,01 кг, летящей со скоростью 1000м/с. 

3. Автомобиль массой  1т  двигался по горизонтальной дороге и начал тормозить. Определите 

ускорение автомобиля, если сила торможения равна 2 кН. 

4. Вычислите силу притяжения человека массой 80 кг к Солнцу. Масса Солнца равна 

2
.
10 

30
 кг, расстояние от Земли до Солнца составляет 150 

.
 1 0 

9
 м. 

Повышенный  уровень 

5.υ,м/с                               На рисунке представлен график изменения  

      6  --                               скорости тела массой 2 кг с течением времени.  

      4  --                                        Чему равна сила, действующая на тело? 

      2  -- 

                1      2     3     t, с 

6. Вагон массой 30 т, движущийся со скоростью 2 м/с по горизонтальному участку дороги, 

сталкивается и сцепляется с помощью автосцепки с неподвижной платформой массой 20 т. 

Чему равна скорость совместного движения вагона и платформы? 

7. Как изменится сила гравитационного взаимодействия двух тел, если массу одного тела 

увеличить в 2 раза, а массу другого - увеличить в 3 раза? 

2 вариант 

Базовый уровень 

1. Разорвется ли веревка, которая может выдержать силу натяжения 100 Н, если двое 

тянут за веревку в разные стороны с силой 60 Н?  

2. Автомобиль массой 1400 кг, движется со скоростью 20м/с. Определите импульс 

автомобиля. 

3.  Какую массу имеет мяч, если под действием силы 50 Н он приобрел ускорение 100 м/с
2
. 

4. Вычислите силу притяжения друг к другу вагонов массой 80 т каждый, находящихся 

на расстояние 10 м.. 

Повышенный уровень 

5.   υ ,м/с                               На рисунке представлен график изменения  

      8  --                               скорости тела массой 5 кг с течением времени.  

      6  --                                  Чему равна сила, действующая на тело? 

      4  --                                   

      2  -- 
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               1     2       3    t, с 

6. Два неупругих шара массой 0,5 и 1 кг, движутся навстречу друг другу со скоростями 7 и 8 м/с.  

Какова будет скорость шаров после неупругого столкновения? 

7. Как изменится сила гравитационного взаимодействия двух тел, если массы тел не 

изменились, а расстояние между телами увеличилось в 2 раза? 
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№3 «Механические колебания. Волны. Звук» 

1 вариант 

1 .Чем определяется высота звука? 

2. Какой величиной характеризуется число колебаний в единицу времени?  

3. Какую величину измеряют в секундах? 

Ответы на вопрос №1,2,3. 

А). Частотой колебаний,  

В). Амплитудой колебаний, 

Б). Длиной волны. 

Г). Среди ответов нет правильного. 

4. Почему иногда при исполнении оперных арий хрустальные люстры начинают звенеть?  

Решить задачи записав: «Дано. Найти. Решение» 

5. Частота колебаний источника волн равна 0,2 Гц, скорость распространения волны 10 м/с. Чему 

равна длина волны? 

6. Длина волны равна 40 м, скорость ее распространения 20 м/с. Чему равна частота колеба-

ний волн? 

7. Найдите амплитуду, период, частоту колебаний тела, график которого изображен на 

рисунке 1. 

        х, м 

        0,2 

 

  

                             0,1                  0,2                                        t, с 

 рис.1. 

8. На каком расстоянии находится преграда, если эхо, вызванное ружейным выстрелом, 

дошло до стрелка через 4 с после выстрела? 
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9. Ухо человека наиболее чувствительно к частоте 355 Гц. Определите для этой частоты длину 

волны в воздухе. 

10. Какой жесткости следует взять пружину, чтобы груз массой 0,1 кг совершал 

свободные колебания с периодом 0,3 с? 

 

 

 

 

 

2 вариант 

1. Чем определяется громкость звука? 

2.Какой величиной характеризуется промежуток времени в течении которого совершается одно 

полное колебание?  

3. Какую величину измеряют в Герцах? 

Ответы на вопрос № 1,2,3- 

А). Частотой колебании.   

В). Амплитудой колебаний. 

Б). Длиной волны.  

Г). Среди ответов нет правильного. 

4. Два человека прислушиваются, надеясь услышать шум приближающегося поезда. Один из них 

приложил ухо к рельсам, другой - нет. Кто из них раньше узнает о приближении поезда и почему? 

Решить задачи записав: «Дано. Найти. Решение» 

5. Длина волны равна 0,8 м, скорость её распространения 0,5 м/с. Чему равен период колебаний? 

6. Волна распространяется со скоростью 6 м/с при частоте 5 Гц. Какова длина волны? 

7. Найдите амплитуду, период, частоту колебаний тела, график которого изображен на рис 2. 

х, м 

        0,2 
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                                1                  2                                          t, с 

 рис.2. 

 

8. Расстояние между соседними гребнями волн 8 м. Чему равен период и частота колебаний, 

если скорость её распространения 4 м/с? 

9. Во время грозы человек услышал гром через 15 с после вспышки молнии. Как далеко от 

него произошел разряд? 

10. Какова длина маятника, совершающего колебания с частотой 

   0,5 Гц? 

Критерии оценивания: 

«3» 1-6 заданий 

«4» 7-8 заданий 

«5» 9-10 заданий 
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№4 по теме «Строение атома и атомного ядра» 

1 вариант 

1. Опишите состав атома химического элемента порядковый номер которого № (выберите сами). 

Можно заполнить таблицу: 

Химический элемент   

Порядковый номер   

Относительная атомная масса   

Число электронов   

Число протонов   

Число нейтронов   

Число  нуклонов   

2. Что вы знаете об  α -излучении? 

3. Во что превращается уран  92U 
238

 после одного  α -распада и двух β– распадов? 

4. Дописать недостающие обозначения в следующих ядерных реакциях: 

30 Zn 
65

 +  0 n
1
 → ? + 2 He 

4
  

   ? + 1 H 
1
 → 12 Mg 

24
+ 2 He 

4
  

5. Вычислите  энергию связи ядра алюминия 13 Al 
27

, если М я = 26,98146 а.е.м.  

2 вариант 

1. Опишите состав атома химического элемента порядковый номер которого №  

 (выбор за вами). Можно заполнить таблицу: 

Химический элемент   

Порядковый номер   

Относительная атомная масса   

Число электронов   
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Число протонов   

Число нейтронов   

Число  нуклонов   

  

2. Что вы знаете о β -излучении? 

3. Во что превращается изотоп тория 90Th 
234

 после одного β -распада и двух α– распадов? 

4. Дописать недостающие обозначения в следующих ядерных реакциях: 

7 N 
14

 +  1 H 
1
 → ? + 0 n 

1
  

13 Al 
27

+ γ → 11 Na 
23 

+ ?  

5. Вычислите энергию связи ядра алюминия 3 Li 
7
, если М я = 11,6475 а.е.м.  

 

 


