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Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования. Программа 

реализуется с использованием ресурсов Центров "Точка роста" в рамках естественно-

научной направленности и для практической отработки учебного материала по учебным 

предметам "Физика", "Химия", "Биология".  

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» составлена на основе авторской 

программы А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М., Е.М. Гутник «Программа основного 

общего образования. Физика. 7-9 классы», Дрофа, 2013г. 

На реализацию данной программы, согласно учебному плану учреждения, отводится 2 

часа в неделю, 70 часов в год в 7-8 классах, 3 часа в неделю, 102 часа в 9 классах.  

Используемый учебник: Физика: учебник для 7 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 

2015 г.; Физика: учебник для 8 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2018 г.; Физика: 

учебник для 9 класса / Перышкин А.В. Гутник Е.М– М.: «Дрофа», 2019 г.  

Рабочая программа по физике составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. (ФГОС 

ООО)); требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметным); программы по физике:  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

_ сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

_ убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

_ самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

_ готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

_ мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

_ формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

_ овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

_ понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или 

явлений; 

_ формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

_ приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 



_ развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право дру-

гого человека на иное мнение; 

_ освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

_ формирование умений работать в группе с выполнением 

различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения по данному курсу являются: 

—умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измере- 

ний, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и 

делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

—развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, использовать физические модели, выдвигать  

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

 

2. Содержание учебного предмета:  

 

 7 класс: 

Физика и физические методы изучения природы (4 часа) 
Физика – наука о природе. Физические явления, вещество, тело, материя. Физические 

свойства тел. Основные методы изучения физики (наблюдение и опыты), их различие. 

Понятие о физической величине. Международная система единиц. Простейшие 

измерительные приборы. Цена деления прибора. Тонность и погрешность измерений. 

Нахождение погрешности измерения. 

Фронтальная лабораторная работа № 1 «Определение цены деления 

измерительного прибора». 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 часов) 
Строение вещества. Опыты, подтверждающие, что все тела состоят из отдельных 

частиц. Молекула – мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. Тепловое движение 

атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. 

Связь скорости диффузии с температурой тела. Взаимодействие частиц вещества. Агре-

гатные состояния вещества. Различие в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и 

газов. 

Фронтальная лабораторная работа № 2 «Измерение размеров малых тел». 

Взаимодействие тел (21 часа) 
Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути в 

СИ. Равномерное и неравномерное движение. Относительность движения. Скорость. 

Скорость равномерного и неравномерного движения. Единицы измерения скорости. 

Векторные и скалярные физические величины. 

Расчет пути и времени движения. Определение пути, пройденного телом при 

равномерном движении, по формуле и с помощью графиков. Нахождение времени 

движения тела. Средняя скорость. Нахождение средней скорости неравномерного 

движения. 

Явление инерции. Проявление инерции в быту и технике. Взаимодействие тел. 

Изменение скорости тел при взаимодействии. 

Масса. Масса - мера инертности тела. Инертность – свойство тела. Единицы массы. 

Определение массы тела в результате его взаимодействия с другими телами. Измерение 

массы на весах. 



Плотность вещества. Физический смысл плотности вещества. Единицы плотности. 

Изменение плотности одного и того же вещества в зависимости от его агрегатного состоя-

ния. Расчет массы и объема тела по его плотности. 

Сила. Сила – причина изменения скорости движения. Сила – векторная физическая 

величина. Графическое изображение силы. Сила – мера взаимодействия тел. Явление 

тяго-тения. Сила тяжести. Наличие тяготения между всеми телами. Зависимость силы 

тяжести от массы тела. Направление силы тяжести. Свободное падение тел. Сила тяжести 

на дру-гих планетах. Сила упругости. Возникновение силы упругости. Природа силы 

упругости. Точка приложения силы упругости и направление ее действия. Закон Гука. Вес 

тела. Вес тела – векторная величина. Отличие веса тела от силы тяжести. Точка 

приложения веса и направление его действия. Единица измерения силы. Формула для 

определения силы тяжести и веса тела. Невесомость. Динамометр. Изучение устройства 

динамометра. Измерение сил с помощью динамометра. Сложение двух сил, направленных 

вдоль одной прямой в одном направлении и в противоположных. Равнодействующая сил. 

Сила трения. Измерение силы трения скольжения. Сравнение силы трения скольжения с 

силой трения качения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Фронтальная лабораторная работа № 3 «Измерение массы тела на рычажных весах» 

Фронтальная лабораторная работа № 4 «Измерение объема тела» 

Фронтальная лабораторная работа № 5 «Определение плотности твердого тела» 

Фронтальная лабораторная работа № 6 «Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром»  

Давление твердых тел, жидкостей и газов (25 часов) 
Давление. Давление твердого тела. Формула для нахождения давления. Единицы 

давления. Способы уменьшения и увеличения давления. 

Давление газа. Причины возникновения давления газа. Зависимость давления газа 

данной массы от объема и температуры. Передача давления жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. Давление в жидкости и газе. Расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда. 

Сообщающиеся сосуды. Обоснование расположения поверхности однородной 

жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, а жидкостей с разной плотностью – 

на разных. Устройство и действие шлюза. 

Вес воздуха. Атмосферное давление. Явления, подтверждающие существование 

атмосферного давления. Влияние атмосферного давления на живые организмы. 

Определение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Знакомство с 

устройством барометра – анероида. Использование барометра – анероида при 

метеорологических наблюдениях. Почему существует воздушная оболочка Земли. 

Атмосферное давление на различных высотах. 

Манометры. Устройство и принцип действия открытого жидкостного манометра и 

металлического манометра. Поршневой жидкостный насос. Принцип действия 

поршневого жидкостного насоса. Гидравлический пресс. Физические основы работы 

гидравлического пресса. 

Действие жидкости и газа на погружѐнное в них тело. Причины возникновения 

выталкивающей силы. Природа выталкивающей силы. Закон Архимеда. Плавание тел. 

Условия плавания тел. Плавание судов. Физические основы плавания судов. Водный 

транспорт. Воздухоплавание. Физические основы воздухоплавания. 

Фронтальная лабораторная работа № 7 «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость тело» 

 Фронтальная лабораторная работа № 8 «Выяснение условий плавания тела в 

жидкости». 

Работа и мощность. Энергия (12 часов) 
Механическая работа. Ее физический смысл. 

Единицы работы. Мощность. Единицы мощности. 

Простые механизмы. Рычаг. Условие равновесия рычага. Рычаги в технике, быту и 

природе. Момент силы. Правило моментов. Единица момента силы. Блоки. Блоки - под-

вижные и неподвижные. Применение правила равновесия рычага к блоку. Равенство работ 



при использовании простых механизмов. «Золотое правило» механики. Условия равно-

весия тел. 

Энергия. Потенциальная энергия. Зависимость потенциальной энергии тела, поднятого 

над землей, от высоты подъема. Кинетическая энергия. Зависимость кинетической 

энергии от массы тела и его скорости. Превращение одного вида механической энергии в 

другой. Переход энергии от одного тела к другому. 

Понятие о полезной и полной работе. Коэффициент полезного действия механизма. 

Наклонная плоскость. Определение ее КПД. 

Фронтальная лабораторная работа № 9 «Выяснение условия равновесия рычага»; 

Фронтальная лабораторная работа № 10 «Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости».           

                         

8 класс: 

Тепловые явления - 14 ч  

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью движения его 

молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Удельная теплота сгорания 

топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах  

Изменение агрегатных состояний вещества – 14 ч  

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и её измерение. Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная 

теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе молекулярно-

кинетических представлений.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин  

Электрические явления – 26 ч  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрических зарядов в металлах. Носители 

электрических зарядов в полупроводниках, газах и растворах электролитов. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Счётчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Расчёт 

электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители  

Электромагнитные явления – 5 ч 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Динамик и микрофон  

Световые явления – 8 ч  

Источники света. Прямолинейное распространение света. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. 



Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой линзой. 

Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы  

Обобщающее повторение -2 ч 

 

 9 класс: 

1. Законы взаимодействия и движения тел (34 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: 

мгновеннаяскорость, ускорение, перемещение. Графики зависимостикинематических 

величин от времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность 

механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчета. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон 

всемирного тяготения. [Искусственные спутники Земли.]1 Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

2. Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. [Гармонические 

колебания]. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. [Интерференция звука]. 

ФРОНТАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

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

его нити. 

3. Электромагнитное поле (25 ч) 

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.Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах.Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. [Интерференция 

света.] 

Электромагнитная природа света. Преломление света. Показатель преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. [Спектрограф и спектроскоп.] Типы оптических спектров. 

[Спектральный анализ.] Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испу- 

скания. 

4. Строение атома и атомного ядра (20ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 

Экспериментальные методы исследования частиц. Протонно-нейтронная модель ядра. 



Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для альфа- 

и бета-распада при ядерных реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозимет- 

рия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада.Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и 

звезд. 

ФРОНТАЛЬНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

5 Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной 

системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Резервное время (3 ч) 

 

Раздел 3. Тематическое планирование  

 7 класс 

Раздел Изучаемый материал 

Кол-во 

часов Контрольные 

Лаборатор-

ные 
   работы работы 

1 Физика и физические методы изучения природы 4  1 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 5  1 

3 Взаимодействие тел 21 1 4 

4 Давление твѐрдых тел, жидкостей и газов 25 1 2 

5 Работа и мощность. Энергия 12  2 

6 Всего 68 2 10 

8 класс 

№  

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе  

урок

и 

лабораторн

ые 

занятия 

контрольн

ые работы 

1 Тепловые явления 14 12 1 1 

2 Изменение агрегатных состояний вещества 14 12 1 1 

3 Электрические явления 27 21 5 1 

4 Электромагнитные явления 5 3 2  

5 Световые явления  8 7 1  

6 Обобщающее повторение 2 2   

7 Итого 70 57 10 3 

9 класс 

№  

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе  

урок

и 

лабораторн

ые 

занятия 

контрольн

ые работы 

1 
Законы взаимодействия и движения тел  

 
34 30 2 2 

2 Механические колебания и волны. Звук 15 13 1 1 

3 Электромагнитное поле  25 24 1 - 

4 Строение атома и атомного ядра  20 15 3 2 

5 Строение и эволюция Вселенной   5 5 - - 

6 Резервное время  3 3   



7 Итого 102 90 7 5 

Тематическое планирование 

 

7 класс: 

 

№ 

пп 

Тема, содержание урока Количество 

отведённых 

часов 

Содержание 

воспитания 

 

Введение 

1 Что изучает физика. Наблюдения. Опыты 1 
Интеллектуальное 

воспитание. 

Формирование 

представлений о 

научной картине мира 

2 Физические величины. Измерение величин. 1 

3 Лабораторная работа №1 «Определение цены 

деления измерительного прибора» 

1 

4 Физика и техника. 1 

 Тема 2 Первоначальные сведения о строении вещества  
 

5 Строение вещества Молекулы 1 Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

общенаучных методов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент, 

моделирование 

6 Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров 

малых тел» 

1 

7 Диффузия в газах, жидкостях, твердых телах 1 

8 Взаимное притяжение и отталкивание молекул 1 

9 Три состояния вещества. Различия в строении 

тел 

1 

10 Повторно обобщающии урок 1 

Тема 3 Взаимодействие тел  
 

11 Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение             

1 Интеллектуальное 

воспитание. 

Формирование 

представлений о 

научной картине мира 

Трудовое воспитание. 

Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

общенаучных методов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент, 

моделирование 

Освоения 

практического 

применения научных 

знаний физики в жизни 

12 Скорость. Единицы скорости Расчет пути и 

времени движения. Решение задач                 

1 

13 Явление инерции. Решение задач 1 

14 Взаимодействие тел         1 

15 Масса тела Единицы массы Измерение массы 1 

16 Лабораторная работа №3 «Измерение массы на 

рычажных весах» 

1 

17 Лабораторная работа №4 «Измерение объема 

тела» 

1 

18 Плотность вещества. 1 

19 

 

Лабораторная работа №5 «Определение 

плотности вещества твердого тела» 

1 

20 Расчет массы и объема тела по его плотности               1 

21 Решение задач на расчет объема и плотности 1 

22 Контрольная работа №1 «Механическое 

движение. Масса тела. Плотность вещества»              

1 

23 Сила Явление тяготения Сила тяжести.               1 

24 Сила упругости закон Гука 1 

25 Вес тела 1 

26 Единицы силы Связь между силой тяжести и 

массой тела      

1 

27 Динамометр. Лабораторная работа №6 

«Градуирование пружины»  

1 



28 

29 

Сложение двух сил направленных по одной 

прямой             

1 

30 Сила трения. Трение скольжения.  1 

31 Трение покоя            1 

Тема 4 Давление твердых тел и жидкостей и газов 

32 Давление Единицы давления 1 Формирование 

представлений о 

научной картине мира 

Трудовое воспитание. 

Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

общенаучных методов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент, 

моделирование 

Освоения 

практического 

применения научных 

знаний физики в жизни 

33 Способы увеличения и уменьшения давления 1 

34 Давление газа 1 

35 Закон Паскаля         1 

36 Давление в жидкости и газе  1 

37  Расчет давления жидкости на дно и стенки 

сосуда            

1 

38 Решение задач на расчет давления жидкости 1 

39 Сообщающиеся сосуды 1 

40 Вес воздуха Атмосферное давление 1 

41 Измерение атмосферного давления. Опыт 

Торричелли 

1 

42 Барометр Анероид. Давление на различных 

высотах 

1 

43 Решение задач на расчет атмосферного давления 1 

44 Манометры 1 

45 Поршневой жидкостный насос 1 

46 Гидравлический пресс 1 

47 Действие жидкости и газа на погруженное в них 

тело 

1 

48 Архимедова сила 1 

49 Лабораторная работа №7 «Определение 

выталкивающей силы действующей на тело 

1 

50 Плавание тел 1 

51 Решение задач на расчет Архимедовой силы 1 

52 Плавание судов 1 

53 Воздухоплавание 1 
 

54 Повторение «Давление твердых тел, жидкостей 

и газов» 

1 

55 Контрольная работа№2 Давление твердых тел 

жидкостей и газов» 

1 

Тема №5 Работа мощность энергия                     

56 Механическая работа 1 Формирование 

представлений о 

научной картине мира 

Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

общенаучных методов: 

наблюдение, 

измерение, 

эксперимент, 

моделирование 

Освоения 

практического 

применения научных 

знаний физики в жизни 

57 Мощность 1 

58 Простые механизмы Рычаг 1 

59 Момент силы 1 

60 Рычаги в технике природе быту  1 

61 Лабораторная работа №9 «Выяснение условия 

равновесия рычага» 

1 

62 Блоки Золотое правило механики 1 

63 Решение задач на равновесие рычага 1 

64 КПД механизмов Лабораторная работа 

№10«Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости» 

1 

65 Решение задач на определение КПД 1 

66 Энергия Виды энергии 1 



67 Превращение механической энергии 1 

68 Повторение и обобщение 1 

69 Давление твердых тел и жидкостей  1 

70 Промежуточная аттестация 1 

 

8 класс: 

 
Номер 

урока 

Содержание (разделы, темы) Содержание воспитания 

 

Тепловые явления  

1/1 Тепловые явления. Температура Формирование 

представлений о научной 

картине мира 

Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

общенаучных методов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент, 

моделирование Освоения 

практического применения 

научных знаний физики в 

жизни 

2/2 Внутренняя энергия 

3/3 Способы изменения внутренней энергии  

4/4 Теплопроводность 

5/5 Конвекция. Излучение 

6/6 Количество теплоты. Расчет изменения энергии 

7/7 Удельная теплоемкость 

8/8 Расчет количества теплоты на нагревание 

9/9 Решение задач на растет количества теплоты 

10/10 Энергия топлива. Теплота сгорания топлива 

11/11 Закон сохранения внутренней энергии. 

12/12 Лабораторная работа №1 «Сравнение количества теплоты 

при смешивании воды» 

13/13 Решение задач на сгорание топлива 

14/14 Контрольная работа №1 « Тепловые явления» 

Изменение агрегатных состояний  

15/1 Агрегатные состояния вещества Формирование 

представлений о научной 

картине мира 

Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

общенаучных методов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент, 

моделирование Освоения 

практического применения 

научных знаний физики в 

жизни 

16/2 Плавление отвердевание тел 

17/3 Удельная теплота плавления 

18/4 Решение задач на плавление 

19/5 Испарение конденсация 

20/6 Лабораторная работа №2 «Измерение удельной 

теплоемкости тел» 

21/7 Кипение 

22/8 Влажность воздуха 

23/9 Парообразование, Теплота парообразования 

24/10 Решение задач на парообразование. 

25/11 Работа газа и пара при расширении 

26/12 Двигатель внутреннего и сгорания. 

27/13 КПД теплового двигателя 

28/14 Контрольная работа №2 

Электрические явления  

29/1 Электризация тел. Два рода зарядов  Здоровьесберегающее 

воспитание. Влияние 

электромагнитных 

излучений на живые 

организмы. 

Трудовое воспитание. 

Освоения практического 

применения научных знаний 

физики в жизни  

Экологическое воспитание. 

Экологические проблемы 

работы атомных 

электростанций. 

30/2 Электроскоп. Электрическое поле 

31/3 Делимость заряда. Электрон. 

32/4 Строение атома. Опыт Резерфорда. 

33/5 Объяснение электрических явлений 

34/6 Электрический ток источники тока 

35/7 Электрическая цепь. Ток в металлах 

36/8 Действия электрического тока. 

37/9 Сила тока. Амперметр. Решение задач 

38/10 Лабораторная работа №3 «Сборка электрической  цепи» 

39/11 Электрическое напряжение Вольтметр. 

40/12 Лабораторная работа №4 « Измерение напряжения на 

участках цепи» 

41/13 Зависимость силы тока от напряжения. 



42/14 Электрическое сопротивление 

43/15 Закон Ома для участка цепи. 

44/16 Удельное сопротивление проводника 

45/17 Решение задач на закон Ома и сопротивление. 

46/18 Реостаты. Решение задач. 

47/19 Лабораторная работа №5,6. «Регулирование силы тока, 

измерение сопротивления» 

48/20 Виды соединения проводников 

49/21 Решение задач на соединение проводов. 

50/22 Работа электрического тока. 

51/23 Мощность тока. 

52/24 Нагревание проводников током. Лампа накаливания. 

Предохранители. 

53/25 Лабораторная работа №7. № 8 Измерение работы и 

мощности тока». 

54/26 Решение задач. 

55/27 Контрольная работа №3 

Электромагнитные явления  

56/1 Магнитное поле тока. Здоровьесберегающее 

воспитание. Влияние 

электромагнитных 

излучений на живые 

организмы. 

Трудовое воспитание. 

Освоения практического 

применения научных знаний 

физики в жизни 

57/2 Лабораторная работа №8 сборка магнита и испытание его 

действия 

58/3 Постоянные магниты. Поле Земли. 

59/4 Действие магнита на проводник с током 

60/5 Лабораторная работа №9 Электродвигатель 

 Световые явления  

61/1 Источники света распространение света. 

62/2 Отражение света. Законы отражения. 

63/3 Плоское зеркало. Изображение в зеркале 

64/4 Преломление света. Законы преломления. 

65/5 Линзы. Оптическая сила линзы. 

66/6 Построение изображения в линзе. 

67/7 Лабораторная работа №10 Линзы. 

68/8 Решение задач на линзы. 

 Повторение и обобщение 

69/1 Изменение агрегатных состояний 

70/2 Электрические явления  

 

9 класс: 

 
Номер 

урока 

Содержание (разделы, темы) Содержание воспитания 

Законы взаимодействия и движения тел  

1/1 Материальная точка. Система отсчета. Формирование 

представлений о научной 
картине мира 

Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

общенаучных методов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент, 

моделирование Освоения 

практического применения 

научных знаний физики в 
жизни 

2/2 Перемещение. 

3/3 Определение координаты движущегося тела. 

4/4 Скорость прямолинейного равномерного движения. 

5/5 Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 

6/6 Графики зависимости кинематических величин от времени при 
прямолинейном равномерном движении 

7/7 Средняя скорость 

8/8 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 

9/9 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 



скорости. 

10/10 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 

11/11 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном 
движении без начальной скорости. 

12/12 Лабораторная работа №1 Исследование равноускоренного 

движения. 

13/13 Решение задач по теме: «Кинематика» 

14/14 Графики зависимости кинематических величин от времени при 
прямолинейном равноускоренном движении 

15/15 Решение задач 

16/16 Контрольная работа №1 по теме: «Кинематика» 

17/17 Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система мира. 

18/18 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 

19/19 Второй закон Ньютона. 

20/20 Третий закон Ньютона. 

21/21 Свободное падение тел. 

22/22 Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

23/23 Лабораторная работа №2 

24/24 Закон всемирного тяготения. 

25/1 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных 

телах. 

26/2 Прямолинейное и Криволинейное движение. Движение тела по 
окружности с постоянной по модулю скоростью. 

27/3 Решение задач: по теме: «Движение по окружности».  

28/4 Искусственные спутники Земли. 

29/5 Импульс тела. 

30/6 Закон сохранения импульса. 

31/7 Реактивное движение. Ракеты. 

32/8 Закон сохранения механической энергии 

33/9 Решение задач по теме: «Динамика». 

34/10 Контрольная работа №2 по теме: «Динамика». 

. Механические колебания, Волны. Звук   

35/1 Колебательное движение Формирование 

представлений о научной 
картине мира 

Интеллектуальное 

воспитание. Освоение 

общенаучных методов: 

наблюдение, измерение, 

эксперимент, 

моделирование Освоения 

36/2 Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник. 

37/3 Величины, характеризующие колебательное движение. 

38/4 Гармонические колебания 

39/5 Лабораторная работа №3 

40/6 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 



41/7 Резонанс. практического 

применения научных 
знаний физики в жизни 42/8 Распространение колебаний в упругих средах. Волны. 

43/9 Длина волны. Скорость распространения волны. 

44/10 Источники звука. Звуковые колебания. 

45/11 Высота и тембр звука. Громкость звука. 

46/12 Распространение звука. Скорость звука. 

47/13 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс 

48/14 Решение задач на механические колебания и волны 

49/15 Контрольная работа №3 по теме: «Механические колебания и 

волны. Звук». 

Электромагнитное поле. (25 ч) 

50/1 Магнитное поле и его графическое изображение. Здоровьесберегающее 

воспитание. Влияние 

электромагнитных 

излучений на живые 

организмы. 

Трудовое воспитание. 

Освоения практического 

применения научных 
знаний физики в жизни 

51/2 Неоднородное и однородное магнитные поля. 

52/3 Направление тока и направление линии его магнитного поля. 

53/4 Обнаружение магнитного поля по его действию на 
электрический ток. Правило левой руки. 

54/5 Индукция магнитного поля. 

55/6 Магнитный поток. 

56/7 Явление электромагнитной индукции. 

57/8 Лабораторная работа №4 

58/9 Правило Ленца. Направление индукционного тока. 

59/10 Явление самоиндукции. 

60/11 Получение и передача переменного электрического тока. 
Трансформатор. 

61/12 Электромагнитное поле. 

6213 Электромагнитные волны 

63/14 Конденсаторы. 

64/15 Колебательный контур. Получение электромагнитных 
колебаний. 

65/16 Принципы радиосвязи и телевидения. 

66/17 Электромагнитная природа света. 

67/18 Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления. 

68/19 Дисперсия света. Цвета тел.  

69/20 Спектроскоп и спектрограф 

70/21 Типы оптических спектров 

71/22 Лабораторная работа №5 

72/23 Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 



линейчатых спектров. 

73/24 Решение задач по теме: «Электромагнитные явления» 

74/25 Контрольная работа №4 по теме: «Электромагнитное поле». 

 Строение атома и атомного ядра. (20 ч) 

75/1 Радиоактивность Здоровьесберегающее 

воспитание. Влияние 

электромагнитных 

излучений на живые 

организмы. Освоения 

практического 

применения научных 
знаний физики в жизни. 

76/2 Модели атомов. 

77/3 Радиоактивные превращения атомных ядер. 

78/4 Экспериментальные методы исследования частиц 

79/5 Лабораторная работа № 6 

80/6 Открытие протона И нейтрона. 

81/7 Состав атомного ядра Ядерные силы. 

82/8 Энергия связи. Дефект масс 

83/9 Решение задач 

84/10 Деление ядер урана. Цепная реакция. 

85/11 Лабораторная работа №7 

86/12 Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных 

ядер в электрическую энергию 

87/13 Атомная энергетика.. 

88/14 Биологическое действие радиации 

89/15 Закон радиоактивного распада. 

90/16 Термоядерная реакция. 

91/17 Элементарные частицы. Античастицы 

92/18 Решение задач . 

93/19 Контрольная работа №5 

94/20 Л/р №8 Л/р №9 

Строение и эволюция Вселенной. (5 ч) 

95/1 Состав, строение и происхождение Солнечной системы Интеллектуальное 

воспитание. 

Формирование 

представлений о научной 
картине мира. 

96/2 Большие планеты Солнечной системы 

97/3 Малые тела Солнечной системы 

98/4 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд 

99/5 Строение и эволюция Вселенной 

 Итоговое повторение (3 ч) 

100/1 Законы взаимодействия и движения тел 

101/2 Механические колебания и волны 

102/3 Электромагнитные явления 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 7 класс 



1. Перышкин А.В. Физика. 7 кл.: Учеб. для общеобразовательных учебных заведений. 
М.: Дрофа, 2015 

2. Перышкин А.В. Сборник задач по физике: 7-9 к учебникам А. В. Перышкина и др. 

«Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс» /А.В. Перышкин; Сост.Н.В. 

Филонович. – М.: Издательство «Экзамен», 2011. 

3. Марон А.Е., Марон Е.А., Позоиский С.В. Сборник вопросов и задач. 7 класс к 

учебнику А.В. Перышкин. 

4. Марон А.Е., Марон Е.А. Самостоятельные и контрольные работы. 7 класс к 

учебнику А.В. Перышкин. 

5. Ханнанов Н.К., Ханнанова Т.А. Тесты к учебнику А.В. Перышкина. Физика 7 
класс. 

6. Годова И.В. Контрольные работы в новом формате. Физика 7 класс. 
 

8 класс 
1. Физика. 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений. / А.В. Перышкин – 

М.: Дрофа, 2010г. 

2. Самостоятельные работы учащихся по физике в 7-8 классах/ Н.А. Родина, Е.М. 

Гутник, И.Г. Кириллова – М: Просвещение, 1994 г. 

3. Самостоятельные работы учащихся по физике в 7-8 классах/ А.В. Чеботарева. – М: 

Просвещение 2000 г. 

4. Проверка знаний учащихся по физике,7-8 класс/ А.В. Постников – М: 

Просвещение,2008 г. 

5. Сборник задач по физике: Учеб. пособие для учащихся 7 – 8 кл. сред. шк. /В.И. 

Лукашик – М.: Просвещение, 1994. 

6. Задачи по физике с техническим содержанием в 7-8 классе/ И.М. Низамов– М, 

Просвещение,1996 г. 

7. Контрольные тесты по физике 7, 8, 9 классы/ А.Е. Марон, Е.А. Марон – М: 

Просвещение,2005 г. 

8. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. / 

сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов – М.: Дрофа,2008г. 

 

 

9 класс: 

1. Физика. 9 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений/ А.В. Перышкин, Е.М. 

Гутник - М.: Дрофа,2019. 

 2. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. 

Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2018.  

3. Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: 

Дрофа, 2018. 

 4. Физика. 9 класс. Поурочные планы по учебнику А.В. Перышкина. / сост. В.А. 

Шевцов – Волгоград: Учитель, 2011. 

 5. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат И.М. Решение ключевых задач по физике 

для основной школы. 7-9 классы. – М.: ИЛЕКСА, 2017.  

6. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс: к учебнику А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник «Физика 9 класс» / О.И. Громцева. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2018.  

7. Тесты по физике. 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика 9 

класс» / О.И. Громцева. – М.: Издательство «Экзамен», 2018. 

 8. Перышкин А. В. Сборник задач по физике.7-9. – М.: Экзамен, 2017. 9. Волков В.А. 

Поурочные разработки по физике, 9 класс. – М. ВАКО, 

 

Электронные образовательные ресурсы. 

 



http://school-collection.edu.ru/collection Естественно-научные эксперименты — Физика: 

Коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www. elementy. ru Введение в нанотехнологии 

http://nano-edu.ulsu.ru 

http://www.fizmatklass.ru Виртуальный фонд естественно-научных и научно-технических 

эффектов «Эффективная физика» 

http://www effects.ru Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://elkin52.narod.ru Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные 

материалы по физике для школьников http://www.zensh.ru Заочная физико-математическая 

школа Томского государственного университета 

http://ido.tsu.ru/schools/physmat Заочная физико-техническая школа при МФТИ 

http://ifilip.narod.ru Информационные технологии на уроках физики. Интерактивная 

анимация 

http://somit.ru Интернет-место физика 

http://ivsu.ivanovo.ac.ru/phys Кафедра физики Московского института открытого 

образования 

http://fizkaf.narod.ru Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: демонстрации физических экспериментов 

http://demo.home.nov.ru Образовательные материалы по физике ФТИ им. А.Ф. Иоффе 

http://edu.ioffe.ru/edu Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана 

http://www.physics-regelman.comОнлайн-преобразователь единиц измерения 

http://www. decoder.ru Портал естественных наук: Физика 

http://www.e-science.ru/physics Проект AFPortal.ru: астрофизический портал 

http://www. afportal.ru Проект «Вся физика» 

http://www fizika.asvu.ru Решения задач из учебников по физике 

http://www. irodov. nm.ru Сайт практикующего физика: преподаватель физики И.И. 

Варламова 

http://barsic.spbu.ru/www/tests Термодинамика: электронный учебник по физике 

http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET Уроки по молекулярной физике 

http://physics.nad.ru Физика в презентациях 

http://presfiz.narod.ru Физика в школе: сайт М.Б. Львовского 

http://gannalv.narod.ru/fiz Физика вокруг нас 

http://physics03.narod.ru Физика для всех: Задачи по физике с решениями 

http://nuclphys.sinp.msu.ru Олимпиады по физике Всероссийская олимпиада школьников 

по физике 

http://phys.rusolymp.ru Дистанционная олимпиада по физике - телекоммуникационный 

образовательный проект 

http://www.edu.yar.ru/russian/projects/predmets/physics Дистанционные эвристические 

олимпиады по физике 

http://www eidos.ru/olymp/physics Московская региональная олимпиада школьников по 

физике 

http://genphys.phys.msu.ru/ol Открытые интернет-олимпиады по физике 

 

 

 

  



Приложение 1 к рабочей программе по 

учебному предмету «Физика» для 7-9 

классов 

 

Оценка ответов учащихся 
Количественные отметки за уровень освоения курса, предмета выставляются в 

соответствии с бальной системой оценивания: «2» - неудовлетворительно, «3» - 

удовлетворительно, «4» - хорошо и «5» - отлично. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 

«5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем 

необходимо для оценки «3». 

 

Оценка контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочётов, при наличии 4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка лабораторных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ 

погрешностей. 



Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, позволяет получить правильные результаты и выводы: если в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 

 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил 

безопасности труда. 

Оценка тестовых работ учащихся 
«5» - 85% - 100% 

«4» - 65% - 84% 

«3» - 41% - 64% 

«2» - 21% - 40% 

«1» - 0% - 20% 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 
 Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

 Неумение выделять в ответе главное. 

 Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 

истолкование решения. 

 Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

 Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

 Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

 Неумение определить показания измерительного прибора. 

 Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 
 Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа 

основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений. 

 Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 

графиков, схем. 

 Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

 Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 
 Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 

 Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность 

полученного результата. 

 Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

 Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пункт 

 

  



Приложение 2 к рабочей программе по 

учебному предмету «Физика» для 7-9 

классов 

Тексты контрольных и самостоятельных работ, тестов и др. 

 

Контрольные работы 7 класс 

Контрольная работа по физике "Механическое движение" для 7 класс содержит задания 

3х уровней сложности части А, В и С. Задания частей А и В предлагаются в форме теста, 

задания уровня С в виде текстовой задачи без вариантов ответа. 

За каждый правильный ответ части А ставится по 1 баллу, части В - по 2 балла, части С - 

по 3 балла. Максимальное количество баллов - 18. 

Перевод баллов в отметку: 

Контрольная работа по физике "Механическое движение" 7 класс. 

Вариант 1 

Часть А 
1. Механическим движением называют 

1. изменение положения тела с течением времени 

2. изменение положения тела с течением времени относительно других тел 

3. беспорядочное движение молекул, из которых состоит тело 

 

2. Если человек стоит на плывучем по реке плоту, то он движется относительно 

1. плота 
2. дома на берегу реки 

3. воды 

 

3. Путь - это 

1. длина траектории 

2. линия, по которой движется тело 

3. наикратчайшее расстояние между начальным и конечным пунктами движения 

 

4. Движение называется равномерным, если 

1. за любые равные промежутки времени тело проходит одинаковые пути 

2. за равные промежутки времени тело проходит одинаковые пути 

3. за любые промежутки времени тело проходит одинаковые пути 

 

5. Чтобы определить среднюю скорость тела при неравномерном движении, надо 

1. всё время движения умножить на пройденный путь 

2. все время движения поделить на весь путь 

3. весь пройденный путь поделить на все время движения 

 

6. Формула для нахождения скорости равномерного движения имеет вид: 
1. υ = St 

2. υ = S/t 

3. S = υt 

4. t = S/υ 

 

7. Основной единицей пути в Международной системе единиц СИ является 

1. метр (м) 
2. километр (км) 
3. сантиметр (см) 
4. дециметр (дм) 
8. В одном метре (м) содержится 

1. 1000см 

2. 100см 



3. 10см 

4. 100дм 

Часть В 
1. Скорость скворца равна примерно 20 м/с, что составляет 

1. 20 км/ч 

2. средней скоростью 15 м/с. Остальную часть пути (40 км) он прошел за 1 ч. С какой 
средней скоростью двигался автомобиль на всем 36 км/ч 

3. 40 км/ч 

4. 72 км/ч 

2. В течение 30 с поезд двигался равномерно со скоростью 72 км/ч. Какой путь прошел поезд 
за это время? 

1. 40 м 

2. 1 км 

3. 20 м 

4. 0,6 км 

Часть С 
1. Какова средняя скорость страуса, если первые 30 м он пробежал за 2 с, а следующие 70 м 

за 0,05 мин? 

2. Автомобиль первую часть пути (30 км) прошёл со пути? 

 

Контрольная работа по физике "Механическое движение" 7 класс. 

Вариант 2 

Часть А 
1. Механическим движением не является 

1. движение автомобиля относительно Земли 

2. беспорядочное движение молекул, из которых состоит тело 

3. течение воды относительно берега 
4. движение отдельной молекулы или отдельного атома 

 

2. Если человек стоит на плывущем по реке плоту, то он покоится (не движется) 
относительно 

1. воды 

2. берега 
3. дерева на берегу реки 

 

3. Траекторией называют 
1. длину линии, по которой движется тело 

2. наикратчайшее расстояние между начальными и конечным пунктами движения 

3. линию, по которой движется тело 

 

4. Путь обозначается буквой 

1. m 

2. V 

3. t 

4. S 

 

5. В одном метре (м) содержится 

1. 0,001 км 

2. 0,01 км 

3. 100дм 

4. 0,1 км 

6. Движение называется неравномерным, если тело за 

1. равные промежутки времени проходит одинаковые пути 

2. равные промежутки времени проходит разные пути 



3. разные промежутки времени проходит разные пути 

 

7. Движение называется неравномерным, если тело за 

1. равные промежутки времени проходит одинаковые пути 

2. равные промежутки времени проходит разные пути 

3. разные промежутки времени проходит разные пути 

8. Скорость тела при равномерном движении - это величина, равная 

1. отношению пути ко времени, за которое этот путь пройден 

2. произведению пути на время движения тела 

3. отношению времени движения к пройденному пути 

 

9. В Международной системе единиц СИ скорость измеряют в 

1. м/ч 

2. км/с 
3. м/с 
4. км/ч 

Часть В 
1. Скорость обращения Луны вокруг Земли равна 3600км/ч, что составляет 

1. 3000м/с 
2. 100м/с 
3. 1000м/с 
4. 360м/с 

 

2. Средняя скорость молекулы водорода при определённых условиях примерно равна 
1700м/с. Сколько времени понадобится, чтобы молекула, двигаясь равномерно, пролетела 

34 км? 

1. 20 мин 

2. 40 с 
3. 20 с 
4. 20 ч 

Часть С 
1. Поднимаясь в гору, лыжник проходит путь, равный 3 км, со средней скоростью 5,4 км/ч. 

Спускаясь с горы со скоростью 10 м/с, он проходит 1 км пути. Определите среднюю 

скорость лыжника на всём пути 

 

2. Три четверти своего пути автомобиль прошел со скоростью 60 км/ч, остальную часть пути 
- со скоростью 80 км/ч. Какова средняя скорость движения автомобиля? 

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1 

1. Гусеничный трактор весом 45 000 Н имеет опорную площадь обеих гусениц 1,5 м
2
. 

Определите давление трактора на грунт. 

2. Определите минимальное давление насоса водонапорной башни, который подает воду 

на 6 м. 

3. Рассчитайте давление на платформе станции метро, находящейся на глубине 30 м, если 

на поверхности атмосферное давление равно 101,3 кПа. 

4. Во сколько раз давление в водолазном колоколе больше нормального атмосферного, 

если уровень воды в колоколе на 12 м ниже поверхности моря (рис. 73)? 



 

5. С какой силой давит воздух на поверхность страницы тетради, размеры которой 16 х 20 

см? Атмосферное давление нормальное. 

6. В аквариум высотой 32 см, длиной 50 см и шириной 20 см налита вода, уровень которой 

ниже края на 2 см. Рассчитайте давление воды на дно аквариума и вес воды. 

7. Какое давление производит на землю мраморная колонна высотой 5 м? 

8. В правом колене сообщающихся сосудов налит керосин, в левом — вода. Высота 

керосина равна 20 см. Определите, на сколько уровень керосина в правом колене выше 

верхнего уровня воды. 

9. Бак объемом 1 м
3
, имеющий форму куба, заполнен нефтью. Чему равна сила давления 

нефти на дно бака? 

Вариант 2 

1. Электрические розетки прессуют из специальной массы (баркалитовой), действуя на 

нее с силой 37,5 кН. Площадь розетки 0,0075 м
2
. Под каким давлением прессуют розетки? 

2. Водолаз в жестком скафандре может погружаться на глубину 250 м. Определите 

давление воды в море на этой глубине. 

3. На первом этаже здания школы барометр показывает давление 755 мм рт. ст., а на 

крыше — 753 мм рт. ст. Определите высоту здания. 

4. Определите силу, действующую на поверхность площадью 4 м
2
, если произведенное ей 

давление равно 2 Н/см
2
. 

5. Высота столба воды в сосуде 8 см. Какой должна быть высота столба керосина, 

налитого в сосуд вместо воды, чтобы давление на дно осталось прежним? 

6. Какова масса трактора, если опорная площадь его гусениц равна 1,3 м
2
, а давление на 

почву составляет 40 кПа? 

7. Рассчитайте высоту бетонной стены, производящей на фундамент давление 220 кПа. 

8. Определите среднюю силу давления, действующую на стенку аквариума длиной 25 см 

и высотой 20 см, если он полностью заполнен водой. 

9. В цилиндрический сосуд высотой 40 см налиты ртуть и вода. Определите давление, 

которое оказывают жидкости на дно сосуда, если их объемы равны. 

 

Контрольные работы 8 класс 

Контрольная работа Тепловые явления  

Контрольная работа Тепловые явления 8 класс с ответами. Контрольная работа 

представлена в шести вариантах, в каждом варианте по 5 заданий разного уровня 

сложности. Баллы за правильное выполнение заданий: 1 задание — 0,5 балла, 2 задание — 

0,5 балла, 3 задание — 1 балл,4 задание 1,5 балла, 5 задание — 2 балла. 

Вариант 1 

1. Выберите правильное утверждение. Земля получает от Солнца энергию вследствие… 

А. теплопроводности. 

Б. конвекции. 



В. излучения. 

Г. совершения работы. 

2. На рисунке приведен график зависимости от времени температуры металла, 

помещенного в плавильную печь. Выберите правильное утверждение. 

 

А. Участок 1 соответствует нагреванию металла в жидком состоянии. 

Б. Участок 2 соответствует плавлению. 

В. Участок 3 соответствует нагреванию металла в кристаллическом состоянии. 

Г. Металл может быть алюминием. 

3. Почему нагревается стальная деталь, когда ее обрабатывают напильником? 

4. На сколько градусов нагреется кусок меди массой 500 г, если ему сообщить такое же 

количество теплоты, какое пойдет на нагревание воды массой 200 г от 10 до 60 °С? 

5. Калориметр содержит лед массой 100 г при температуре 0 °С. В калориметр впускают 

пар с температурой 100 °С. Сколько воды оказалось в калориметре, когда весь лед 

растаял? Температура образовавшейся воды равна 0 °С. 

 

Вариант 2 

1. В ущелье облака поднимаются вместе с потоками теплого воздуха. Выберите 

правильное утверждение. 

А. Это происходит вследствие конденсации. 

Б. Это происходит вследствие излучения. 

В. Это происходит вследствие конвекции. 

Г. Это происходит вследствие теплопроводности. 

2. На рисунке приведен график зависимости от времени температуры жидкости. Выберите 

правильное утверждение. 

 

А. При кипении температура жидкости увеличивается. 

Б. Жидкость кипела 5 минут. 

В. Температура кипения жидкости 35 °С. 

Г. Жидкость может быть спиртом. 

3. Удельная теплота сгорания природного газа примерно в три раза больше, чем удельная 

теплота сгорания сухих дров. Объясните, что это означает? 



4. На нагревание кирпича массой 4 кг на 63 °С затрачено такое же количество теплоты, 

как и для нагревания воды такой же массы на 13,2 °С. Определите удельную теплоемкость 

кирпича. 

5. В калориметре находится алюминий массой 500 г при температуре 20 °С. Какой станет 

температура в калориметре, если передать алюминию количество теплоты 450 кДж? 

 

Контрольная работа №2 

Вариант 1 

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

взятой при температуре 100 °С. 

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

выделится при его кристаллизации? 

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

18 °С 2 г спирта? 

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

при температуре 10 °С. 

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

плавления, и его дальнейшем охлаждении до 160 °С? 

6. Какая установится окончательная температура, если 500 г льда при температуре 0 °С 

погрузить в 4 л воды при температуре 30 °С? 

7. Сколько килограммов стоградусного пара потребуется для нагревания бетонной плиты 

массой 200 кг от 10 до 40 °С? 

Вариант 2 

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

этом выделяется? 

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

температуре плавления? 

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

температуры 20 °С? 

4. Рассчитайте энергию, выделяющуюся при охлаждении и дальнейшей кристаллизации 

воды массой 2 кг. Начальная температура воды 30 °С. 

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

начальная температура которого 27 °С? 

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

температуру -20 °С, и нагрева образовавшейся воды до температуры кипения? 

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

пара. Через некоторое время в сосуде установилась температура 20 °С. Определите массу 

воды, первоначально находящейся в сосуде. 

 

Контрольная работа №3 ТЕМА: "Электрические явления" 

ВАРИАНТ 1 

Уровень А 

 1. Время разряда молнии равно 3 мс. Сила тока в канале молнии около 30 кА. Какой заряд 

проходит по каналу молнии? 

 Ответ _________Кл. 

 2. На рисунке изображен график зависимости силы тока в проводнике от напряжения на 

его концах. Чему равно сопротивление проводника? 



Ответ ________Ом.                              

 3. Если уменьшить в 2 раза напряжение между концами проводника, а его длину 

увеличить в 2 раза, то сила тока, протекающего через проводник, 

 1) не изменится 2) уменьшится в 4 раза 3) увеличится в 4 раза  4) увеличится в 2 раза 

 4. Сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, равно 

Решение: 

 
 5. На корпусе электродрели укреплена табличка с надписью: "220 В, 500 Вт". Найдите 

силу тока, потребляемого электродрелью при включении в сеть. 

Решение:  

 6. Какую работу совершит электрический ток в течение 2 минут, если сила тока в 

проводнике 4 А, а его сопротивление 50 Ом? 

Решение: 

 7. Пылинка, имеющая отрицательный заряд -10е, при освещении потеряла четыре 

электрона. Каким стал заряд пылинки? 

 1) 6е  2) -6е 3) 14е  4) -14е 

8. Какая из нижеперечисленных частиц обладает отрицательным зарядом? 

 1) атом 2) электрон  3) протон  4) нейтрон 

9.Как изменится энергия электрического поля конденсатора, если напряжение на его 

обкладках увеличитьв2раза: 

а)увеличится в 2 раза б)уменьшится в 2 раза в) увеличится в 4 раза 

  

Уровень В 

 10. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым 

эти величины определяются. 

 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

  ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА    ФОРМУЛА  

 А) Сила тока  1) ρ l / S 

 Б) Напряжение  2)     S/d 

 В) Сопротивление  3) A / q 

 Г) электроемкость  4) q / t 

   5) I · U · t 

   6) I
2
 · R 

  

  

Уровень С 

 11. Кипятильник нагревает 1,2 кг воды от 12 
°
С до кипения за 10 минут. Определите ток, 

потребляемый кипятильником, если он рассчитан на напряжение 220 В. КПД 

кипятильника 90 %. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж / (кг · 
°
С). 

  

Контрольная работа №3 ТЕМА: "Электрические явления" 

ВАРИАНТ 2 

Уровень А 

 1. Ток в электронагревательном приборе 5 А. Чему равен заряд, который пройдет через 

нагреватель за 3 минуты? 



Ответ ______Кл .  

 2. На рисунке изображен график зависимости силы тока в проводнике от напряжения на 

его концах. Чему равно сопротивление проводника? 

Ответ _______Ом. 

 
 3. Если напряжение между концами проводника и его длину уменьшить в 2 раза, то сила 

тока, протекающего через проводник, 

 1) уменьшится в 2 раза 2) не изменится  3) увеличится в 2 раза 4) уменьшится в 4 раза 

 4. Рассчитайте общее сопротивление участка цепи, изображенного на рисунке, если 

сопротивление каждого элемента цепи равно 1 Ом. 

Решение: 

 
 5. При силе тока 0,6 А сопротивление лампы равно 5 Ом. Определите мощность 

электрического тока лампы. 

 Решение:  

 6. Чему равно напряжение на концах проводника, если при прохождении по нему 

электрического тока 4 А в течение 7,5 минут, выделяется 216 кДж теплоты? 

Решение: 

7. К водяной капле, имеющей заряд -3е, присоединилась капля с зарядом -2е. Каким стал 

электрический заряд капли? 

 1) –е 2) -5е  3) +е  4) +4е 

8. Какая из нижеперечисленных частиц обладает положительным зарядом? 

 1) атом 2) электрон 3) протон 4) нейтрон 

9.Как изменится энергия электрического поля конденсатора, если заряд на его обкладках 

уменьшить в 2раза: 

а)уменьшится в 2 раза  б)уменьшится в 4раза  в) увеличится в 2 раза. 

  

Уровень В 

 10. Установите соответствие между физическими величинами и единицами измерения 

этих величин. 

 К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА    ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ  

 А) Сила тока  1) Джоуль 

 Б) Напряжение  2) Фарад 

 В) Мощность  3) Вольт 

 Д)электроемкость  4) Ватт 

   5) Ом 

   6) Ампер 

  

Уровень С 

 11. Троллейбус движется равномерно по горизонтальному участку пути со скоростью 36 

км/ч. Сила сопротивления, действующая на троллейбус, равна 2,2 кН. Найдите силу тока в 

обмотке двигателя, если напряжение на клеммах двигателя 550 В, а КПД равен 80%. 

  

Контрольная работа по физике 9 класс (входной контроль) 
 

Вариант 1 



1. За 5 мин равномерного движения поезд проехал путь 3 км. С какой скоростью двигался 
поезд? 

2. При электросварке сила тока в дуге достигает 150 А при напряжении 30 В. Чему равно 
сопротивление дуги? 

3. По железному проводнику длиной 120 см и площадью поперечного сечения 0,2 мм2
 

протекает электрический ток. Напряжение на концах проводника 0,12 В. Чему равна сила 

тока в проводнике (удельное электрическое сопротивление железа = 0,1 Ом мм
 2

 / м) 

4. Какое количество теплоты необходимо для нагревания воды, массой 500 грамм на 85 
74градусов Цельсия ? удельная теплоемкость воды 4200 Дж\кг С 

5. Постройте изображение в собирающей линзе если предмет находится на двойном фокусе. 
 

Вариант 2 

1. За 10 мин равномерного движения поезд проехал путь 15 км. С какой скоростью 

двигался поезд ? 

2. Вольтметр сопротивлением 8 КОм, расчитан на напряжение 120 В. Вычислите силу 

тока в обмотке вольтметра в момент, когл\да его стрелка отклонилась. 

3. Длина железного проводника 120 см, площадью поперечного сечения 0,25мм
2.

 По 

проводнику течет ток, сила тока равна 0,25 А. Чему равно напряжение на концах 

проводника?(удельное электрическое сопротивление железа = 0,1 Ом мм
 2

 / м) 

4. Какое количество теплоты необходимо для нагревания воды, массой 200 грамм на 15 

градусов Цельсия ? Удельная теплоемкость воды 4200 Жд/кг С 

5. Постройте изображение в собирающей линзе если предмет находится между фокусом и 

двойным фокусом. 

 

 

Контрольная работа №1 по теме «Законы взаимодействия и движения тел» 

Вариант 1. 

1. За какое время автомобиль, двигаясь с ускорением 0,4 м/с
2
 увеличит свою скорость с 12 

до 20 м/с? 

2. Тело свободно падает с высоты 45 м над землей. Какую скорость имеет тело в момент 

удара о землю? 

3. С какой силой надо тянуть ящик массой 20 кг по полу с ускорением 0,5 м/с
2
, если сила 

сопротивления движения равна 5 Н? 

4. Человек массой 70 кг, бегущий со скоростью 6 м/с, догоняет тележку массой 100 кг, 

движущуюся со скоростью 1 м/с, и вскакивает на нее. Определите скорость тележки с 

человеком. 

5. Средний радиус планеты Меркурий 2420 км, а ускорение свободного падения 3,72 м/с
2
. 

Найдите массу Меркурия. 

Контрольная работа по теме «Законы взаимодействия и движения тел» 

Вариант 2. 

1. Какой путь пройдет электрокар за 8 с, двигаясь из состояния покоя с ускорением 3 м/с
2
? 

2. Стрела выпущена из лука вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Какова максимальная 

высота подъема стрелы? 

3. Определите силу, с которой груз массой 10 кг давит на подставку, если она вместе с 

грузом движется вверх с ускорением 2,5 м/с
2 

. 

4. Железнодорожный вагон массой 10 т, движущийся по горизонтальному пути со 

скоростью 20 м/с, сталкивается с неподвижной платформой массой 5 т. С какой скоростью 

поедут вагон и платформа, если сработает автосцепка? 



5. Средняя высота, на которой спутник движется над Землей, 1700 км. Определите 

скорость движения спутника, если радиус Земли 6400 км. 

 

 

Контрольная работа №2 по теме «МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ» 

 ВАРИАНТ 1 

ЧАСТЬ А Выберите один верный ответ. 

1. Что является основным признаком колебательного движения? 
А)изменение скорости тела с течением времени Б) изменение ускорения тела с 

течением времени 

В) повторение движения тела через одинаковые промежутки времени 

Г) периодические изменения скорости и ускорения тела 

 

2.Вкаких из представленных на рисунке 

случаев амплитуды колебаний 

одинаковы? 

1. А и Б 

2. В и А 

3. Б и В 

4. амплитуды всех колебаний 
одинаковы 

 

 

3.Определите период колебательного движения, изображенного 

на рисунке. 

1. 2 с 

1. 4 с 

2. 6 с 

  3. 8 с 

4. На рисунке изображен математический маятник. В какой точке 

кинетическая энергия маятника максимальна? 

1) А 2) Б 3) В 4) во всех точках одинакова 

 

 

 

5. Необходимо экспериментально установить зависимость периода колебаний 
пружинного маятника от массы груза. Какие из предложенных на рисунке 

маятников подходят для этого опыта? (Все пружины 

изображены в недеформируемом состоянии). 

1. А и Б 

2. Б и В 



3. В и Г 

4. А и В 

 

6.В воздухе распространяется звуковая волна. Расстояние от области повышенного 

давления до ближайшей области пониженного давления 10 см, расстояние между 

ближайшими областями повышенного давления 20 см, между ближайшими областями 

пониженного давления 20 см. Какова длина звуковой волны? 

1. 60 см 2) 40 см 3) 20 см 4) 10 см 

7.Обязательными условиями возбуждения звуковой волны являются: 

А - наличие источника колебаний, Б - наличие упругой среды, В - наличие прибора для 

регистрации звука. Правильным является выбор условий 

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

ЧАСТЬ В. 

1. Три источника издают звуки с различными характеристиками. Установите 
соответствия утверждений из левого столбца таблицы с их графиками в правом 

столбце. 

УТВЕРЖДЕНИЯ ГРАФИКИ 

А. Звук наибольшей громкости 

 

Б. Звук наибольшей высоты тона 

 

 

Решите задачи. 

1. Материальная точка за 1 мин совершила 300 колебаний. Определить период и 

частоту колебаний. 

2. Звук в воде распространяется со скоростью 1400 м/с. Чему равна длина волны 
звука, вызываемого источником колебаний с частотой 200 Гц? 

 

 

 

Контрольная работа №2 по теме: «МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ.» 

2 вариант 

ЧАСТЬ 1. Выберите один верный ответ. 

1. Какие из перечисленных ниже явлений являются механическими колебаниями? 



1. падение яблока с ветки на землю 2) движение Луны вокруг Земли 

3) движение иглы швейной машины но время работы 

4) продолжение движения автомобиля после нажатия на тормоз 

 

2. Определите амплитуду колебательного движения, изобра-

женного на рисунке. 

1) 2 см 

2) 4 см 3) 6 см 4) 8 см 

 

3. В каких из представленных на 

рисунке случаев периоды колебаний 

одинаковы? 

1. А и Б 

2. Б и В 

3. В и А 

4. периоды всех колебаний 
одинаковы 

4. Груз, прикрепленный к пружине, 

совершает колебания между точками 1 и 3. В каком положении потенциальная энергия 

маятника имеет наименьшее значение? 

1.  

в первом 

2. во втором 

3. в третьем 

4. во всех положениях потенциальная энергия одинакова 

5. В экспериментальном исследовании установлено, что при неизменной амплитуде 

колебаний математического маятника увеличение в 4 раза длины нити приводит к 

увеличению периода колебаний маятника в 2 раза. Какая зависимость между периодом и 

длиной нити наблюдается в этом опыте? ( k — постоянный коэффициент, А - амплитуда 

колебаний). 

1) T = kl 2) T = kA/l 3) T = kl
2
 4) T = k 

 

6. На рисунке представлен график зависимости смещения частиц в 

волне от расстояния, проходимого волной. Какой стрелкой на 

графике правильно обозначена длина волны? 

1) А 2) Б 3) В 4) Г 

7. В направлении распространения волны в среде происходит перенос на значительные 

расстояния 

1. энергии без переноса вещества среды 2) вещества среды без переноса энергии 

3) и вещества среды, и энергии 4) источника воли 



ЧАСТЬ В. 

1. Три источника издают звуки с различными характеристиками. Установите 
соответствия утверждений из левого столбца таблицы с их графиками в правом 

столбце. 

УТВЕРЖДЕНИЯ ГРАФИКИ 

А. Звук минимальной громкости 

 

Б. Звук самого низкого тона 

 

 

Решите задачи. 

1. За минуту тело совершило 12 колебаний. Определить период и частоту колебаний. 

2. Волна распространяется со скоростью 6 м/с при частоте колебаний 5 Гц. Чему 
равна длина волны? 

Контрольная работа №3 «Строение атома и атомного ядра» 

 

I вариант 

№№ 1- 11 выбрать один правильный ответ (1 балл) 

1.Современная модель атома обоснована опытами... 

А. по рассеянию α-частиц. Б. по электризации. 

В. по сжимаемости жидкости. Г. по тепловому расширению. 

2.Альфа-излучение- это... 

А. поток ядер гелия. Б. поток протонов. 

В. поток электронов. Г. электромагнитные волны большой частоты. 

3.В ядре нейтрального атома содержится 7 протонов и 8 нейтронов. В электронной 

оболочке содержится... 

А. 1 электрон. Б. 7 электронов. В. 8 электронов. Г. 15 электронов. 

4.В ядре атома 
214

Pb82 содержится... 

А. 82 протона, 214 нейтрона. Б. 82 протона, 132 нейтрона. 

В. 132 протона, 82 нейтрона. Г. 214 протона, 82 нейтрона. 



5.Атому 
16
О8 соответствует схема... 

А. Б. В. Г. 

 

6.Не соответствуют смыслу постулатов Бора утверждения... 

1. В атоме электроны движутся по круговым орбитам и излучают при этом 

электромагнитные волны. 

2. Атом может находиться только в одном из стационарных состояний, в стационарных 

состояниях атом энергию не излучает. 

3. При переходе из одного стационарного состояния в другое атом поглощает или излучает 

квант электромагнитного излучения. 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 2, 3. 

7.Элемент испытал альфа- распад. Зарядовое число ядра... 

А. уменьшается на 4 единицы. Б. уменьшается на 2 единицы. 

В. увеличивается на 2 единицы. Г. не изменяется. 

8.Элемент испытал бета- распад. Массовое число ядра... 

А. уменьшается на 1 единицу. Б. уменьшается на 2 единицы. 

В. увеличивается на 1 единицу. Г. не изменяется. 

9.Дефект массы наблюдается... 

А. у всех атомных ядер. Б. только у радиоактивных ядер. 

В. только у стабильных ядер. Г. только у ядер урана. 

10.Укажите второй продукт ядерной реакции 
14

N7+
4
He2→

17
O8+? 

А. протон. Б. нейтрон. В. электрон. Г. альфа- частица. 

11.Наибольшей проникающей способностью обладает... 

А. альфа- излучение. Б. бета- излучение. В. гамма- излучение. 

№ 12 установить соответствие (2 балла 

12.Установите соответствие между ядром радиоактивного элемента и протонным числом 

ядра, которое образовалось бы в результате β-распада указанного радиоактивного элемента. 

Радиоактивный элемент Заряд ядра 

А. 
226 

Ra88 1. 91. 

Б. 
238 

U92 2. 92. 

В. 
235 

Th90 3. 89. 

Г. 
239 

Pa91 4. 93. 

5. 95. 



№ 13 решить задачу (3 балла) 

13.Определите энергию связи ядра атома 
6
Li3. Масса ядра лития приблизительно равна 

6,0151 а.е.м. 

 

II вариант 

№№ 1- 11 выбрать один правильный ответ (1 балл) 

1.На основе опытов по рассеянию α-частиц Резерфорд 

А. предложил планетарную модель атома. Б. открыл новый химический элемент. 

В. открыл нейтрон. Г. измерил заряд α-частицы 

2.Бета-излучение- это... 

А. поток ядер гелия. Б. поток протонов. 

В. поток электронов. Г. электромагнитные волны большой частоты. 

3.В ядре нейтрального атома содержится 3 протона и 4 нейтрона. В электронной оболочке 

содержится... 

А. 1 электрон. Б. 3 электрона. В. 4 электрона. Г. 7 электронов. 

4.В ядре атома 
238

U92 содержится... 

А. 92 протона, 238 нейтрона. Б. 146 протона, 92 нейтрона. 

В. 92 протона, 146 нейтрона. Г. 238 протона, 92 нейтрона. 

5.Атому 
13
В5 соответствует схема... 

А. Б. В. Г. 

 

 

 

6.Соответствуют смыслу постулатов Бора утверждения... 

1. В атоме электроны движутся по круговым орбитам и излучают при этом 

электромагнитные волны. 

2. Атом может находиться только в одном из стационарных состояний, в стационарных 

состояниях атом энергию не излучает. 

3. При переходе из одного стационарного состояния в другое атом поглощает или излучает 

квант электромагнитного излучения. 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 2, 3. 

7.Элемент испытал бета- распад. Зарядовое число ядра... 

А. уменьшается на 1 единицу. Б. уменьшается на 2 единицы. 

В. увеличивается на 1 единицу. Г. не изменяется. 

8.Элемент испытал альфа- распад. Массовое число ядра... 



А. уменьшается на 4 единицы. Б. уменьшается на 2 единицы. 

В. увеличивается на 2 единицы. Г. не изменяется. 

9.Для массы ядра выполняется... 

А. mя Zmp+Nmn Б. mя Zmp+Nmn 

В. mя = Zmp+Nmn Г. mя = Zmp - Nmn 

10.Укажите второй продукт ядерной реакции 
2
H1+

3
H1→

4
He2+? 

А. протон. Б. нейтрон. В. электрон. Г. альфа- частица. 

11.Наименьшей проникающей способностью обладает... 

А. альфа- излучение. Б. бета- излучение. В. гамма- излучение. 

№ 12 установить соответствие (2 балла) 

12.Установите соответствие между ядром радиоактивного элемента и протонным числом 

ядра, которое образовалось бы в результате α-распада указанного радиоактивного элемента. 

Радиоактивный элемент Заряд ядра 

А. 
226 

Ra88 1. 89. 

Б. 
238 

U92 2. 88. 

В. 
235 

Th90 3. 90. 

Г. 
239 

Pa91 4. 86. 

5. 82. 

№ 13 решить задачу (3 балла) 

13.Определите энергию связи ядра атома 
7
Li3. Масса ядра лития приблизительно равна 

7,0160 а.е.м. 

 

Итоговая контрольная работа по физике. (9 класс) 

Вариант I. 
 

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

 

 

2. На рисунке 1.01 показан график зависимости скорости 
движения тела от времени. Какой из предложенных графиков 

выражает график ускорения этого тела? 

А. Б. В.



Г.  

 

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

 

4. В соревнованиях по перетягиванию каната участвуют четверо мальчиков. Влево тянут 
канат двое мальчиков с силами 530Н и 540Н соответственно, а вправо – двое мальчиков с 

силами 560Н и 520Н соответственно. В какую сторону и какой результирующей силой 

перетянется канат? 

 

5. На рисунке 1.02 изображена зависимость амплитуды 
установившихся колебаний маятника от частоты 

вынуждающей силы (резонансная кривая). Отношение 

амплитуды установившихся колебаний маятника на 

резонансной частоте к амплитуде колебаний на частоте 

0,5 Гц равно 

 

 

 

6. На рисунке 1.03 изображен проволочный виток, по которому 
течет электрический ток в направлении, указанном 

стрелкой. Виток расположен в горизонтальной плоскости. В 

центре витка вектор индукции магнитного поля тока 

направлен 

А. вертикально вверх ; рис. 1.03 

Б. горизонтально влево ; 

В. горизонтально вправо ; 

Г. вертикально вниз . 

7. Порядковый номер алюминия в таблице Менделеева 13, а массовое число равно 27. 

Сколько электронов вращаются вокруг ядра атома алюминия? 

 

Часть 2. (Решите задачи) 

8. Двигаясь с начальной скоростью 54км/ч, автомобиль за 10с прошел путь 155м. С каким 
ускорением двигался автомобиль и какую скорость он приобрел в конце пути? 

9. Какова сила тока в стальном проводнике длиной 12м и сечением 4мм2
, на который подано 

напряжение 72мВ? (удельное сопротивление стали 0,12 Ом•мм
2
/м) 

10. Вычислите энергию связи изотопа ядра . Масса ядра 11,0093 а.е.м. 

 

Итоговая контрольная работа по физике. (9 класс) 

Вариант II. 
1. Автомобиль за 2 мин увеличил свою от 36км/ч до 122,4км/ч. С каким ускорением 

двигался автомобиль? 

 

 

2. На рисунке 2.01 показан график зависимости скорости движения 
тела от времени. Какой из предложенных графиков выражает 

график ускорения этого тела? 



А. Б. В. Г.  

 

3. С какой силой притягиваются два корабля массами по 20000т, находящихся на расстоянии 
2км друг от друга? 

 

4. Мотоцикл «ИжП5» имеет массу 195кг. Каким станет его вес, если на него сядет человек 

массой 80кг? 

 

 

5. На рисунке 1.02 изображена зависимость амплитуды 
установившихся колебаний маятника от частоты 

вынуждающей силы (резонансная кривая). Отношение 

амплитуды установившихся колебаний маятника на 

резонансной частоте к амплитуде колебаний на частоте 

1,5 Гц равно 

 

 

 

6. На рисунке 2.03 изображен проволочный виток, по которому 
течет электрический ток в направлении, указанном 

стрелкой. Виток расположен в горизонтальной плоскости. В 

центре витка вектор индукции магнитного поля тока 

направлен 

А. горизонтально вправо ; рис. 2.03 

Б. горизонтально влево ; 

В. вертикально вниз . 

Г. вертикально вверх ; 

 

7. Порядковый номер фтора в таблице Менделеева 9, а массовое число равно 19. Сколько 

электронов вращается вокруг ядра атома фтора? 

Часть 2. (Решите задачи) 

8. Двигаясь с начальной скоростью 36км/ч, автомобиль за 10с прошел путь 105м. С каким 
ускорением двигался автомобиль и какую скорость он приобрел в конце пути? 

9. Какова сила тока в никелиновом проводнике длиной 10м и сечением 2мм2
, на который 

подано напряжение 36мВ? (удельное сопротивление никелина 0,4 Ом•мм
2
/м) 

10. Вычислите энергию связи изотопа ядра . Масса ядра 8,0053 а.е.м. 

 

 


