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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
      

Рабочая программа курса  физики предназначена для изучения в 7,8, 9 классах и составлена на основании следующих 
документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом от  
17.12.2010 г. №1897 (в ред. от 29.12.2015 N 1577)  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» - далее ФГОС 2010 г. 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ «ООШ №55». 
4. Учебный план МОБУ «ООШ №55» на 2019-2020 учебный год. 
5. Локальный нормативный акт «Положение о рабочей программе учителя-предметника». 

       
Рабочая программа курса физики реализуется через следующие формы занятий: традиционный урок, урок- 

исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок-решение задач. 
 

Основными видами деятельности на учебных занятиях являются: работа с учебником, групповые занятия, 
практическая деятельность, решение задач, работа с графиками. 

 
 В соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом МОБУ «Основная  общеобразовательная школа №55» 

города Оренбург на 2019-2020 учебный год рабочая программа по  физике рассчитана на 35 учебных недель - 7класс; 35 учебные 
недели - 8 класс, 9 класс – 34 учебные недели: 

2 часа в неделю,  70/70 часов за год.              3 часа в неделю,  102 часа в год 
Из них:     
7 класс: 
Лабораторные работы – 14;                              9 класс:  
Контрольные работы – 3.                                   Лабораторные работы- 9; 
8 класс:                                                                Контрольные работы- 5. 
Лабораторные работы – 9; 
Контрольные работы – 4. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 
 сформированность ценностей образования, личностной значимости физического знания независимо от 

профессиональной деятельности,  научных знаний и методов познания,  творческой созидательной деятельности, здорового образа 
жизни, процесса диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

 сформированность познавательных интересов, 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 научной деятельности людей, понимания физики как 
элемента общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

 мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и совершенствования личности на основе 
герменевтического, личностно-ориентированного, феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные учебные действия (далее УУД).  К ним 
относятся: 

1) личностные;   
2) регулятивные, включающие  также  действия саморегуляции;  
3) познавательные,   включающие логические, знаково-символические;  
4) коммуникативные. 
Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), 
самоопределение и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению ценностной 
структуры сознания личности. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной деятельности. К ним относятся: 
 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно; 
 планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 
 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 
  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 
 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта; 
 оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание качества и 

уровня усвоения;  
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 волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к волевому усилию, к выбору 
ситуации мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические УД. 
Общеучебные УУД включают: 
 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
 поиск и выделение необходимой информации; 
 структурирование знаний; 
 выбор наиболее эффективных способов решения задач; 
 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
 умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной речи, передавая 

содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы построения текста; 
 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 
 действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, декодирование, моделирование). 
Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области знания. В рамках школьного обучения 

под логическим мышлением обычно понимается способность и умение учащихся производить простые логические действия 
(анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 
опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования учебного материала, представляют 
действия моделирования, выполняющие функции отображения учебного материала; выделение существенного; отрыва от 
конкретных ситуативных значений; формирование обобщенных знаний. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию учащихся на позиции 
других людей, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
 знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических законов; 
 описывать и объяснять физические явления; 
 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин; 
 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлений; 
 решать задачи на применение физических законов; 
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 осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной област «Физика»; 
 использовать физические знания в практической деятельности и повседневной жизни. 
Механические явления 
Выпускник научится: 
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное 
движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 
давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, ускорение, 
масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 
её распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 
измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы и принципы: закон 
сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 
выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, инерциальная система отсчёта; 
• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила 
трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость её распространения): на основе анализа 
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 
использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 
сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования 
частных законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 
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• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 
установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по 
механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, 
различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя 
энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную 
формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 
• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и 
парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 
условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

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 (ДВС), тепловых и 
гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических 

законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 
• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о 
тепловых явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 
величины. 

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, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, 
электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и 
преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, 
сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 
величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 
величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения 
электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон 
отражения света, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила 
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, 
фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и 
параллельном соединении проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 
необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении 

с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 
среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях; 
• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон 

сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон 
Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 
выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний об 
электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения 
физической величины. 

Квантовые явления 
Выпускник научится: 
• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания 

этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 
• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны 

и частота света, период полураспада; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 
обозначения и единицы измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 
вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон 
сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 
• приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности, ядерных и термоядерных 

реакций, линейчатых спектров. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (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; 
• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения этих 

проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 
Элементы астрономии 
Выпускник научится: 
• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 
• 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 звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 
• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с её температурой; 
• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  
 

Физика и физические методы изучения природы 
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Измерение физических величин. Международная 

система единиц. Научный метод познания. Наука и техника. 
Механические явления. Кинематика 
Механическое движение. Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная величина. Модуль вектора 

скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля 
скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости 
равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное 
ускорение. 

Динамика 
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие тел. Масса — скалярная величина. Плотность вещества. 

Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 
Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Центр тяжести. 
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие плавания тел. 
Условия равновесия твёрдого тела. 
Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические колебания и волны 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 
Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон сохранения механической энергии. Простые 

механизмы. Коэффициент полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 
Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук. Использование колебаний в технике. 
Строение и свойства вещества 
Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. 
Тепловые явления 
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Виды теплопередачи. Количество теплоты. 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых 
процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 
Электрические явления 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Напряжение. Конденсатор. Энергия электрического поля. 



 10

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, 
диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон 
Джоуля—Ленца. Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Магнитные явления 
Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на 

проводник с током. 
Электродвигатель постоянного тока. 
Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 
Электромагнитные колебания и волны 
Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 
Принципы радиосвязи и телевидения. 
Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. 

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 
Квантовые явления 
Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного 

ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. 
Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические проблемы, возникающие при использовании 
атомных электростанций. 

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

Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звёзд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной. 
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7 класс 
№ Название темы Количество часов 

общее лабораторных 

работ 

контрольных 

работ 

1. Введение  4 1  

2. Строение  вещества  5  1  

3. Взаимодействие тел 21 7 1 

4. 
Давление твердых тел, 

жидкостей и газов. 

23  3 1 

5. Работа.Мощность.Энергия. 13 2 1 

6. Повторение 4   

 Итого: 70 14 3 
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4. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение каждой темы 
 

№ т Название темы Количест
во часов 

Минимальное содержание образовательного стандарта 

1  Физика-наука о природе. Наблюдение и 
описание физических явлений. Физический 
эксперимент.  Моделирование явлений и 
объектов природы. 

1 Физика — наука о природе. Наблюдение и описание 
физических явлений.  

2  Измерение физических величин. Погрешности 
измерений. Международная система единиц. 
Физические законы. 

1 
 

Измерение физических величин. Международная 
система единиц.     

3  Лабораторная работа №1 «Измерение 
физических величин с учётом абсолютной 
погрешности». 

1   

4  Роль физики в формировании научной 

картины мира.     

 

1 Научный метод познания. Наука и техника. 

5  Строение вещества.    Молекулы 1 Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное 
строение вещества. 

6  Лабораторная работа №2 «Измерение 

размеров малых тел».   

    

1 -Измерение размеров  тел  методом рядов.    
-анализ результатов, делать выводы,                                      
-работа в группах. 

7  Броуновское движение. Тепловое движение 
атомов и молекул. Диффузия. 

1 Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. 

8  Взаимодействие частиц вещества                         1 Агрегатные состояния вещества.  
9   Модели строения газов, жидкостей и твёрдых 

тел.  
 

1 Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. 
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10  Механическое движение.    1 Механическое движение. Траектория. 
11  Скорость. 1 Скорость — векторная величина. Модуль вектора 

скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики 

зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. 

 
12  Путь. 1 Путь — скалярная величина. 
13  Лабораторная работа№3 «Изучение 

зависимости пути от времени при 

прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости». 

1  

14  Инерция. 1 Инерция.  

 
15  Взаимодействие тел  1 Взаимодействие тел. 
16  Масса. Устройство и принцип действия весов.  1 Инертность тел. Масса — скалярная величина. 
17  Лабораторная работа№4 «Измерение массы 

тела на рычажных весах». 

 

1  -Измерение массы тела,                                                          
-представление измерений  в виде таблиц, 
                                                                                                   
- анализ результатов, выводы,                                                 
-работа в группах.                                                                     

18  Плотность. 1 Плотность вещества. 
19  Лабораторная работа№5 «Измерение  объёма 

твёрдого тела». 
1   

 
  
  

20  Лабораторная работа№6 «Измерение  
плотности твёрдого тела».                                         

1  
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21  Сила. Динамометр. 1 Сила — векторная величина. Движение и силы. 
22  Сложение сил. 1  
23  Сила  тяжести 1 Сила тяжести. Закон всемирного тяготения.  
24  Вес тела.     1  
25  Центр тяжести тела. Условия равновесия 

тел. Лабораторная работа№7 « Определение 
центра тяжести плоской пластины».

 Центр тяжести. 

26  Сила упругости. 1 Сила упругости.  

  
27  Лабораторная работа №8«Исследование 

зависимости силы упругости от удлинения 
пружины. Измерение жесткости   пружины».    

1  
 

28  Сила трения. 1 Сила трения. 
29   Сила трения скольжения, качения, покоя.  1   
30   Лабораторная работа№9 «Исследование 

зависимости силы трения скольжения от силы 
нормального давления». 
 

1   
 

31   Обобщение темы «Взаимодействие тел» 1   
32   Контрольная работа №1 «Взаимодействие 

тел». 
  

1  

33  Давление.   
 

1 Давление.  

 
34  Лабораторная работа № 10 «Измерение 

давления твердого тела на опору». 
1   

 
35   Наблюдение и описание  давления  газа. 1  
36  Закон Паскаля. 1 Закон Паскаля. 
37  Наблюдение и описание  давления  в 

жидкости.   
1  

38  Решение задач на «Давление  в жидкости и газе»   1  
39  Наблюдение и описание передачи давления 1  
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жидкостями. 
40  Гидравлические  машины.   1  
41  Обобщение темы «Давление». Проверочная 

работа. 
1  

42  Атмосферное давление. 1 Атмосферное давление. 
43  Измерение атмосферного давления. 1  
44  Объяснение устройства и принципа действия 

барометра.   
1  

45    Объяснение устройства и принципа действия 
манометра.  

1  

46   Объяснение устройства и принципа действия 
простых механизмов: поршневого 
жидкостного насоса. 
                                                                                       

 

1   

47  Закон Архимеда. 1 Закон Архимеда.  
48  Решение задач «Закон Архимеда». 

 

 

1  

49  Лабораторная работа № 11 «Измерение 

выталкивающей силы, действующей на 

погруженное в жидкость тело». 

 

1  

50  Условие плавания тел.   
 

1 Плавание тед 

51  Лабораторная работа № 12. «Выяснение 
условий плавания тела в жидкости». 

1  

52  Условие плавания тел. Плавание судов.  
 

 

1 Условие плавания тел. 



 16

53  Условие плавания тел. Воздухоплавание. 

 

 
1 

Условие плавания тел. 

54  Обобщение темы «Давление твёрдых тел, 
жидкостей и газов». 

1 Давление твердых тел, жидкостей и газов 

55  Контрольная работа №2 «Давление твёрдых 
тел, жидкостей и газов». 

1  

56  Работа. 1 Работа. 
57  Мощность.        1 Мощность. 
58  Простые механизмы. Рычаг. 1 Простые механизмы. 
59   Простые механизмы. Момент силы. Условия 

равновесия рычага. 
1 Условия равновесия твёрдого тела. 

 
60  Лабораторная работа № 13 «Выяснение 

условия равновесия рычага». 
1  

61     Объяснение устройства и принципа действия 
простых механизмов: блоки. 

1  

62  Коэффициент полезного действия. 1 Коэффициент полезного действия (КПД). 
63  Лабораторная работа № 14 «Измерение КПД 

при подъеме по наклонной плоскости». 

1  

64  Кинетическая энергия.   
 

1 Кинетическая энергия. 

65  Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. 

 
 

1 Потенциальная энергия. 

67  Закон сохранения механической энергии.   
  

 

 

1 Закон сохранения механической энергии. 
Возобновляемые источники энергии. 

68  Контрольная работа № 3«Работа, мощность, 
энергия». 

1  
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69  Итоговый зачёт за курс 7 класса. 1  
70  Обобщающий урок. 1  
 

Оценочные и методические материалы 

 
Примерные нормы оценки знаний и умений обучающихся по физике 

При оценке ответов обучающихся учитываются следующие знания:  
1. о физических явлениях:  

-признаки явления, по которым оно обнаруживается;  
-условия, при которых протекает явление;  
-связь данного явлении с другими;  
-объяснение явления на основе научной теории;  
-примеры учета и использования его на практике;  

о физических опытах:  
-цель, схема, условия,  при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта;  

о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:  
-явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной);  
-определение понятия (величины);  
-формулы, связывающие данную величину с другими;  
-единицы физической величины;  
-способы измерения величины;  

о законах:  
-формулировка и математическое выражение закона;  
-опыты, подтверждающие его справедливость;  
-примеры учета и применения на практике;  
-условия применимости (для старших классов);  

о физических теориях:  
-опытное обоснование теории;  
-основные понятия, положения, законы, принципы;  
-основные следствия;  
-практические применения;  
-границы применимости (для старших классов);  
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о приборах, механизмах, машинах:  
-назначение; принцип действия и схема устройства;  
-применение и правила пользования прибором.  

Физические измерения.  
-определение цены деления и предела измерения прибора.  
-определять абсолютную погрешность измерения прибора.  
-снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности измерения.                                                                                        
-определять относительную погрешность измерений.  
Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены учащимся, например знание границ 
применимости законов и теорий, так как эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы.  

 
2. Оценке подлежат  умения:                                                                                                                                                                                                
-применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники; оценивать влияние технологических процессов 
на 
экологию окружающей среды, здоровье человека и других организмов; 
-самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией в СМИ и Интернете ; 
-решать задачи на основе известных законов и формул;  
-пользоваться справочными таблицами физических величин.  

При оценке лабораторных работ учитываются умения:  
-планировать проведение опыта;  
-собирать установку по схеме;  
-пользоваться измерительными приборами;  
-проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять таблицы зависимости величин и строить 
графики;  
-составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.  

Следует обращать внимание на овладение обучающимися правильным употреблением, произношением и правописанием 
физических терминов, на развитие умений связно излагать изучаемый материал.  

 
3. Оценка ответов обучающихся  

Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся:  
-обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает 
точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 
единиц и способов измерения;       
-правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;  
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-строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить 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 удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»‚ но обучающийся не 
использует собственный план ответа, новые примеры, не применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее 
изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но в ответе 
обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; обучающийся умеет 
применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 
требующих преобразования формул.  

Оценка «2» ставится в том случае, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 
требованиями программы.  

Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.  
В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил ученик.  
 

4. Оценка лабораторных работ:  
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся                                                                                                                                              

-выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  
-самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 
обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;  
-в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графика, вычисления;  
-правильно выполнил анализ погрешностей.  

Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но обучающийся допустил недочеты или 
негрубые ошибки 
Оценка «З» ставится, если результат выполненной части , что позволяет получить правильные выводы, но в ходе проведения опыта 
и измерений были допущены ошибки.  

Оценка «2»ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если опыты, измерения, вычисления, 
наблюдения производились неправильно. 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда обучающийся совсем не выполнил работу. 
 Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности труда.  
             5. Оценка умений решать расчётные задачи. 
 Оценка«5»:                                                                                                                                                                                                                               
-в логическом  рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;  
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Отметка«4»:                                                                                                                                                                                                                              
- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, не задача решена нерациональным способом, или допущено не 
более двух            несущественных ошибок;     
 
 Отметка«3»:                                                                                                                                                                                                                            
- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических расчётах.                   
Отметка«2»:                                                                                                                                                                                                                              
- имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении;  
6. Оценка письменных контрольных работ  
Отметка«5»:                                                                                                                                                                                                                             
-ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка;                                                                                                                                     
Отметка«4»:                                                                                                                                                                                                                             
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.                                                                                                                        
Отметка «3»:                                                                                                                                                                                                                            
-работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные.                   
Отметка «2»: 

1) -работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок;                                                                          
- работа не выполнена.  
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима.  
7. Оценка тестовых работ.  
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10 – 15 вопросов 
используется для периодического контроля. Тест из 20 – 30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.                                       
При оценивании используется следующая шкала. 
Для теста из пяти вопросов:  
- нет ошибок – оценка «5»;  
- одна ошибка – оценка «4»;  
- две ошибки  -   оценка «3»;  
- три ошибки – оценка «2».  
Для теста из 30 вопросов:  
- 25 – 30 правильных ответов – оценка «5»;  
- 19 – 24 правильных ответов – оценка «4»;  
- 13 – 18 правильных ответов – оценка «3»; 
- меньше 12 правильных ответов – оценка «2»  
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8. Оценка реферата.  
Реферат оценивается по следующим критериям:  
- соблюдение требований к оформлению;  
- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведённой в тексте реферата информации;  
- умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отражённые в реферате;  
- способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать точные 
ответы на них. 
  
                                                                         

Оценочный материал 
 
Громцева О.И. –М.: «Экзамен»,2014.Контрольные и самостоятельные работы по физике.                                                                                   
Учебник для общеобразовательных учреждений 7-9 классы.. Под ред. Перышкина А.В. Гутник Е.М. – М.:Дрофа. Лабораторные 
работы. 
                                           
                                                                                                    7 класс.                                                                                                                                    
Контрольные работы.                        
  
1. «Взаимодействие тел».                                                     
 2. «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов».               
 3. «Работа, мощность, энергия».                                        
 

Контрольные работы по физике 7 класс  
 
 
Контрольная работа №1  по теме «Взаимодействие тел»   
 
Вариант №1 
 
1. Какая из двух сил: 4 кН или 800 Н больше и во сколько раз? 
2. Сила 12 Н растягивает пружину на 7,5 см. Найдите жесткость этой пружины.    
3. Определите вес ящика с песком, масса которого 75 кг. 
4. Зачем в гололедицу тротуары посыпают песком? 
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Вариант №2 
 
1. Один мальчик толкает санки сзади с силой 20 Н, а другой тянет их за веревку с силой 15 Н. Изобразите эти силы графически, 
считая, что они направлены горизонтально и найдите их равнодействующую. 
2. Жесткость пружины 40 Н/м. На сколько сантиметров растянется пружина под действием силы 2 Н? 
3. Определите силу тяжести, действующую на человека массой 50 кг. 
4. Почему ящики, лежащие на движущейся ленте транспортера, не сползают по ленте вниз, а перемещаются вместе с ней вверх? 
 
Контрольная работа №2 по теме  
«Давление жидкостей, газов и твердых тел» 
 
Вариант №1 
 
1. Какое давление на пол оказывает кирпич, масса которого 5 кг, а площадь большой грани  
   0,03 м2. 
2. Из баллона выпустили половину газа. Как изменится в нем давление? Почему? 
3. Давление, создаваемое водой на дне озера, равно 4 МПа. Плотность воды 1000 кг/м3. 
  Определите глубину озера. 
4. В сосуде находится 1 л керосина. Как изменится давление на дно и стенки сосуда, если вместо керосина налить 1 л 
воды?(Плотность керосина 800 кг/м3, воды 1000 кг/м3) Ответ объясните. 
 
 
Вариант №2 
 
1. Толщина льда на реке такова, что он выдерживает давление 40 кПа. Пройдет ли по льду трактор массой   5,4 т, если он опирается 
на гусеницы общей площадью 1,5 м2? 
2.  Почему детский воздушный шарик, вынесенный из комнаты зимой, становится менее надутым? 
3. В открытой цистерне, наполненной до уровня 4 м, находится жидкость. Её давление на дно цистерны равно 28 кПа. Найдите 
плотность этой жидкости 
 4. В широкий таз и в стакан налита вода до одинакового уровня. Что можно сказать о производимом водой давлении на дно 
сосудов? 
 
Контрольная работа № 3 по теме «Плавание тел, воздухоплавание» 
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Вариант №1 
 
 1. Кирпич размерами 25х10х5 см3 полностью погружен в воду. Вычислите архимедову силу, действующую на плиту. Плотность 
кирпича 1600 кг/м3, воды 1000 кг/м3  
 2. Два одинаковых стальных шарика подвесили к коромыслу весов. Нарушится ли равновесие весов, если один из них опустить в 
сосуд с водой, а другой в керосин?  Плотность воды 1000 кг/м3, керосина 800 кг/м3 
3. Тело массой 0,3 кг при полном погружении вытесняет 350 см3 жидкости. Будет ли оно плавать    
в   керосине или утонет?  
   4. Что имеет большую плотность: вода или лед? Докажите. 
 
Вариант №2 
 

1. Определите объем куска алюминия, на который в керосине действует архимедова сила величиной 120 Н. 
2.  К чашкам весов подвешены две гири — фарфоровая и железная — равной массы. Нарушится ли равновесие весов, если гири 
опустить в сосуд с водой?  
 3. Тело массой 800 г при полном погружении вытесняет 500 см3 воды. Всплывет это тело или утонет, если его отпустить? 
    4. Как изменится осадка корабля при переходе из реки в море?  
 
Итоговая контргольная работа №4 
 
Вариант I 

1. Какая из двух сил: 4 кН или 800 Н больше и во сколько раз? 
2. Тело массой 800 г при полном погружении вытесняет 500 см3 воды. Всплывет это тело или утонет, если его отпустить? 
3. Толщина льда на реке такова, что он выдерживает давление 40 кПа. Пройдет ли по льду трактор массой   5,4 т, если он 

опирается на гусеницы общей площадью 1,5 м2? 
4. В сосуде находится 1 л керосина. Как изменится давление на дно и стенки сосуда, если вместо керосина налить 1 л 

воды?(Плотность керосина 800 кг/м3, воды 1000 кг/м3) Ответ объясните. 
 

 
Вариант II 
1. Кирпич размерами 25х10х5 см3 полностью погружен в воду. Вычислите архимедову силу, действующую на плиту. Плотность 
кирпича 1600 кг/м3, воды 1000 кг/м3  
2. Определите вес ящика с песком, масса которого 75 кг. 
3. Давление, создаваемое водой на дне озера, равно 4 МПа. Плотность воды 1000 кг/м3. 
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  Определите глубину озера. 
4. Как изменится осадка корабля при переходе из реки в море? 
 
 
Лабораторные работы. 

           
 1.  Измерение физических   величин с учетом абсолютной погрешности.   

 2 . И з м е р е н и е  р а з м е р о в  м а л ы х  т е л .  

 3. Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости. 

 4.  Измерение массы тела на рычажных весах. 

 5. Измерение объёма твёрдого тела. 

 6. Измерение плотности твердого вещества. 

 7. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. 

 8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

 9. Определение центра тяжести плоской пластины. 

 1 0 . Измерение давления твердого тела на опору. 

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

 12. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

 13. Выяснение условия равновесия рычага. 

 14. Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости.      

Лабораторные работы 7класс. 

Фронтальная лабораторная работа по физике № 1 
 

Тема: Измерение физических величин с учётом абсолютной погрешности  
Цели: научиться обращаться с физическим оборудованием, производить измерения объёма жидкости 
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Приборы и материалы: мензурка, стакан, колба, окрашенная вода 
Задание:  
1) рассчитать цену деления мензурки  
2) вычислить абсолютную погрешность измерения  (равна половине цены деления) 

3) определить вместимость мензурки Vопыт 

4) с помощью воды и мензурки определить вместимости стакана и колбы Vопыт  
5) результаты записать с учётом погрешности измерения V = Vопыт   

 

Ёмкость 

Цена деления 
прибора 

Погрешность 
измерения  

Вместимость сосуда V 

мл м3 мл м3 мл м3 

Мензурка 
    

  

Стакан 
- 

  

Колба    

Выводы: 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
Отметка: _____________          Учитель: _____________ _____________________ 

                                                                                                                            подпись                               ФИО учителя       
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Фронтальная лабораторная работа по физике № 14 
 

Тема: Измерение коэффициента полезного действия (КПД) при подъёме тела по наклонной плоскости  
Цели: убедиться на опыте в том, что полезная работа, выполненная с помощью простого механизма (наклонной плоскости), 
меньше полной работы; определить КПД 
Приборы и материалы: динамометр, трибометр, брусок, набор грузов, штатив с муфтой и лапкой, метр 
Задание:  
1) закрепите трибометр в лапке штатива, которая находится на высоте h (м) 
2) определите динамометром вес бруска Р (Н) 
3) положите брусок на трибометр и динамометром тяните его равномерно вверх вдоль наклонной плоскости с силой F (Н) на расстояние s (м) 
4) вычислите коэффициент полезного действия  наклонной плоскости 

5) измените угол наклона трибометра; определите КПД наклонной плоскости 
6) сделайте вывод о зависимости наклонной плоскости от угла ее наклона 

 
Результаты 

№ 
опыта h, м Р, Н Ап, Дж 

(Ап=P·h) s, м F, H  Аз, Дж  
(Аз =F·s) = (Ап/ Аз)·100% 

1      
  

2      
  

 
Выводы: 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Отметка: _____________          Учитель: _____________ _____________________ 
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                                                                                                                            подпись                               ФИО учителя       

 

Фронтальная лабораторная работа по физике № 13 
 

Тема: Выяснение условия равновесия рычага 
Цели:   проверка на опыте, при каком соотношении сил и их плеч рычаг находится в равновесии; проверка справедливости 
правила моментов 
Приборы и материалы: рычаг на штативе, набор грузов, линейка 
Задание:  
1)  уравновесить рычаг (для этого вращайте гайки на концах рычага) 
2)  подвесить два груза (сила F1 = 1Н) на левой части рычага на расстоянии l1 , равном примерно 12 см от оси вращения 
3)  выяснить, на каком расстоянии l2 на правой части рычага нужно подвесить один груз (сила F2 = 0,5Н); два груза (сила F2 = 1Н) 
4)  вычислить отношение сил      и плеч                

5)  проверьте, выполняется ли условие равновесия рычага     =       
и правило моментов сил  M1 = M2 ( F1 · l1 = F2 · l2) 

 
Результаты 

№ 
опыта F1 l1 F2 l2 

  

M1 

 
(F1 · l1) 

M2 

 
(F2 · l2) 

1         

2         

 
Выводы: 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 
Отметка: _____________          Учитель: _____________ _____________________ 

                                                                                                                            подпись                               ФИО учителя       

 

Фронтальная лабораторная работа по физике № 2 
 

Тема: Измерение размеров малых тел 
Цели: научиться выполнять измерение способом рядов 
Приборы и материалы: линейка, иголка, пшено, горох 
Задание:  
1) положите некоторое количество зёрнышек вряд вдоль линейки, чтобы между ними не оставалось промежутков; измерьте 

длину ряда зерен (l) 
2) разделите длину ряда (l) на количество зёрен (n), его составляющих, чтобы получить диаметр (d) зерна 
3) измерьте ряд молекул на фотографии (l); сосчитайте количество молекул (n) 
4) определите размер (d) одной молекулы   d =  

 
Результаты 

№ 
опыта 

Название 
предмета 

Длина ряда 
 l 

(мм) 

Число частиц в ряду  
n 

(шт) 

Размер одной частицы 
d 

(мм) (м) 

1 Горох     

2 Пшено     
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3 Молекула 
(фотография)     

 
Выводы: 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
___ 
 
Отметка: _____________          Учитель: _____________ _____________________ 

                                                                                                                            подпись                               ФИО учителя       

 

Фронтальная лабораторная работа по физике № 3 
 

Тема: Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости 
Цели: определить зависимость пути от времени при равномерном движении; измерить скорость 
Приборы и материалы: трубка стеклянная  с водой, стеариновый шарик (пузырек воздуха), таймер, маркер, линейка 
измерительная 
Задание:  
1) расположите стеклянную трубку с водой вертикально и держите ее в таком положении до тех пор, пока стеариновый шарик не 

поднимется к верхнему концу трубки 
2) одновременно с запуском таймера поверните трубку на 1800 и определите время, за которое шарик проходит всю длину трубки 
3) отметьте маркером половину трубки и убедитесь, что за половину времени движения шарик проходит половину длины трубки 
4) разделите трубку  на три, а затем на четыре равные части и, проведя опыты, убедитесь в том, что за треть и четверть времени 

шарик проходит третью и четвертую часть длины трубки (вся длина трубки принята за 1) 
5) измерьте величину скорости движения в каждом случае по формуле v = s/t; убедитесь, что движение шарика (пузырька воздуха) 

равномерное 
6) рассчитайте абсолютную и относительную погрешности измерения скорости 
7) сделайте вывод о зависимости пути от времени при равномерном прямолинейном движении 
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Результаты 
№ опыта путь в долях от длины (s) путь в метрах время движения скорость 

1 1 
2 ½ 
3 ⅓ 
4 ¼ 

Выводы: 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________ 
 
Отметка: _____________          Учитель: _____________ _____________________ 

                                                                                                                            подпись                               ФИО учителя       

 

Фронтальная лабораторная работа по физике № 12 
 

Тема: Выяснение условий плавания тела в жидкости 
Цели: на опыте выяснить условия, при которых тело плавает и при которых тонет 
Приборы и материалы: весы настольные, разновесы, мензурка, 3-4 тела разной плотности, тряпочка, окрашенная жидкость 
Задание:  
1)  измерьте массу тел 
2)  рассчитайте силу тяжести, действующую на каждое тело 
3)  полностью погружая тела в мензурку, определите объём вытесненной ими жидкости 
4)  вычислите максимальную силу Архимеда 
5)  сравните силы тяжести и Архимеда для каждого тела 
6)  опишите поведение тел в мензурке (плавают или тонут) 
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Результаты 
№ 

опыта 
Масса 

тела (m) 
кг 

Сила 
тяжести (Fт) 

H 
Fт = mg = 10·m 

Объём 
вытесненной 

воды (V) 
м3 

1мл = 0,000 001 м3 

Максимальная сила 
Архимеда (FA) 

Н 
FA = ρвgVт = 10 000·V 

Сравните 
Fт  и  FA 
(>, <, =) 

Поведение тела 
(тонет, плавает в 

жидкости, плавает на 
поверхности) 

1     Fт  …  FA  

2     Fт  …  FA  

3     Fт  …  FA  

4     Fт  …  FA  
 
Вывод (нужное подчеркнуть):  
Если сила тяжести равна силе Архимеда, то тело (тонет,  плавает в жидкости, плавает на поверхности) 
Если сила тяжести больше силы Архимеда, то тело (тонет,  плавает в жидкости, плавает на поверхности) 
Если сила тяжести меньше силы Архимеда, то тело (тонет,  плавает в жидкости, плавает на поверхности) 
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
Отметка: _____________          Учитель: _____________ _____________________ 

                                                                                                                            подпись                               ФИО учителя       

 

Фронтальная лабораторная работа по физике № 11 
Тема: Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело 
Цели: научиться измерять выталкивающую силу (силу Архимеда), действующую на тела правильной и неправильной формы, с 
помощью мензурки, динамометра и линейки 
Приборы и материалы: динамометр, мензурка с водой, линейка, таблица плотностей, 2 тела (1 тело неправильной формы и 1 тело 
правильной формы) 
Задание:  
1) измерьте силу тяжести F, действующую на тело №1; опустите тело в сосуд с жидкостью и измерьте равнодействующую R силы 

тяжести и силы Архимеда;  рассчитайте силу Архимеда по этим значениям:  FA = R  – F 
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2) определите объём Vт тела №1, используя мензурку, и вычислите силу Архимеда по формуле FA = Vт ·ρж·g     (g ≈ 10 H/кг).  
Сравните результат с предыдущими расчётами (опыт с динамометром) 

3) измерьте размеры тела №2 и вычислите его объём. По этим данным рассчитайте силу Архимеда, действующую на это тело в 
воде, масле и молоке 

 
Результаты 

Тело Жидкость 

Плотность 
жидкости ρж 

кг/м3 

Объём 
тела Vт 

м3 

Сила 
тяжести F 

Н 

Равнодей-
ствующая 

сил R 

Н 

Сила 
Архимеда FA 

Н 

1 
болтик вода      

 

2 
брусок 

вода   

 

  
 

масло   

- - 
 

молоко  
 

Выводы: 
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
________________ 
 
Отметка: _____________          Учитель: _____________ _____________________                                                                                                                        
 
 

4. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение каждой темы 
 

8класс 
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№ Название темы Количество часов 

общее лабораторных работ контрольных работ 

1. Тепловые явления 12 3 1 

2. 
Изменение агрегатного 

состояния вещества 

11 1 1 

3. Электрические явления 27 5 1 

4. Электромагнитные явления 7 2  

5. Световые явления 9 3 1 

6. Повторение 4   

 Итого: 70 14 4 

 

 

9класс  
№ Название темы Количество часов 

общее лабораторных работ контрольных работ 

1. 
Законы движения и 

взаимодействия тел 

26 2 1 

2. 
Механические колебания и 

волны. Звук.  

10 2 1 

3. Электромагнитное поле  17 2 1 

4. Строение атома и атомного ядра 11 3 1 
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5. Повторение 4   

 Итого: 68 9 4 

 

 
 

4. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение каждой темы 
 

8класс 

№  
Дата                  Тема урока Часы  Минимальное содержание образовательного стандарта 

1  Тепловое движение атомов и молекул. Тепловое 
равновесие. Температура. Связь температуры 
со скоростью хаотического движения частиц. 

1 Тепловое равновесие. Температура. 

2  Лабораторная работа №1 «Исследование 
изменения со временем температуры 
остывающей воды». 

1  

3  Внутренняя энергия. 1 Внутренняя энергия. 
4  Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии тела. 
1 Работа и теплопередача. 

5  Виды теплопередачи: теплопроводность, 
конвекция, излучение. 

1 Виды теплопередачи. 

6  Количество теплоты. 1 Количество теплоты. 
7  Удельная теплоемкость. 1  
8  Лабораторная работа №2: 

«Сравнение количеств теплоты при 
смешивании воды разной температуры». 

1  

9  Лабораторная работа №3: 
« Измерение удельной теплоёмкости твёрдого 
тела». 

1  

10  Удельная теплота сгорания. 1  
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11  Закон сохранения энергии в тепловых 
процессах. 
 

1 Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

12    
 Обобщение темы  «Тепловые явления».            
 

1  

13  Контрольная работа №1«Тепловые явления». 1  
14  Плавление и кристаллизация. 1 Плавление и кристаллизация. 
15  Удельная теплота плавления. 1  
16  Испарение и конденсация. 1 Испарение и конденсация 
17  Влажность воздуха. Объяснение устройства и 

принцип действия физического прибора: 
психрометра. 

1 Влажность воздуха 

18  Лабораторная работа №4 
«Измерение относительной влажности воздуха».

1  

19  Кипение.   1 Кипение. 
20  Удельная теплота парообразования 1  
21  Преобразования энергии в тепловых машинах. 

Паровая турбина, двигатель внутреннего 
сгорания, реактивный двигатель. 

 
1 

Преобразования энергии в тепловых машинах.  

 

22  КПД тепловой машины. 1 КПД тепловой машины. 
23  Экологические проблемы использования 

тепловых машин.    
    

 

1 Экологические проблемы теплоэнергетики. 

24  Обобщение темы  «Изменение агрегатных 
состояний вещества». 

1  

25  Контрольная работа №2: «Изменение 
агрегатных состояний вещества». 

1  

26    
Электризация тел.  Два рода электрических 
зарядов. Взаимодействие зарядов.   
 
 

1 Электризация тел. Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов. Закон сохранения электрического 

заряда.  
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27  Электрическое поле. 
   

1 Электрическое поле. 

28   Действие электрического поля на 
электрические заряды. 
  

1  

29  Закон сохранения электрического заряда.  1  
30  Проводники, диэлектрики и проводники.   1 Энергия электрического поля. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. 
31  Носители электрических зарядов в 

полупроводниках, электролитах и газах. 
Полупроводниковые приборы. Контрольная 
работа№3 «Электрические явления».

1  

32  Постоянный электрический ток.   1 Постоянный электрический ток. 
33  Источники постоянного тока . 1  
34  Носители электрических зарядов в металлах. 1  
35  Сила тока. Принцип действия физического 

прибора: амперметра. 
1  

36  Лабораторная работа №5 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока в ее 

различных участках». 

 

1 Сила тока.  

 

37  Напряжение. Принцип действия физического 

прибора: вольтметра. 

 

1 Электрическое напряжение. 

38  Лабораторная работа №6 «Измерение 

напряжения на различных участках 

электрической цепи». 

1  
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39  Электрическое сопротивление. 1 Электрическое сопротивление. 
40  Закон Ома для участка электрической цепи.   1 Закон Ома для участка электрической цепи. 
41  Электрическое сопротивление. 1  
42  Электрическое сопротивление. 1  
43   Лабораторная работа №7 «Регулирование силы 

тока реостатом».   
 

1  

44    
Лабораторная работа №8 «Исследование 
зависимости силы тока в проводнике от 
напряжения на его концах при постоянном 
сопротивлении. Измерение сопротивления  
проводника».   
     
 

1  

45  Последовательное  соединения проводников.   1  
46  Параллельное соединения проводников.   1  
47  Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 
1  

48  Работа  электрического тока. 1 Работа  электрического тока. 
49  Мощность электрического тока.  

  
1 Мощность электрического тока. 

50  Лабораторная работа №9 «Измерение работы и 
мощности   электрического тока». 

1  

51  Закон Джоуля - Ленца.  1 Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. 
52  Обобщение темы  « Постоянный ток». 1 Правила безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 
53  Контрольная работа №4 « Постоянный ток». 1  
54    

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. 

1 Магнитное поле. Магнитное поле тока. 

55  Электромагнит. Лабораторная работа №10 1  
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«Сборка электромагнита и испытание его 

действия». 

 
56  Взаимодействие магнитов. 1 Взаимодействие магнитов. Постоянные магниты.  

 
57  Магнитное поле Земли. 1  
58  Действие магнитного поля на проводник с 

током.   
 

1 Действие магнитного поля на проводник с током. 

59  Электродвигатель.    
 

1 Электродвигатель постоянного тока. Электрогенератор 

60  Лабораторная работа №11  «Изучение 
электрического двигателя постоянного тока (на 
модели)». 

1  

61  Элементы геометрической оптики. Закон 
прямолинейного распространения света. 

1 Прямолинейное распространение света.  

62  Отражение   света. Закон отражения света. 1 Отражение света 
63  Плоское зеркало. Лабораторная работа №12 

«Исследование зависимости угла отражения от 

угла падения света». 

1 Плоское зеркало. 

64  Преломление света. Закон преломления света. 1 Преломление света. 

65   Лабораторная работа№13«Исследование 

зависимости угла преломления от угла падения 

света». 

1  

66   Линза.  Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. 

 
 
1 

Линзы. . Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 
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67   Лабораторная работа №14 «Измерение 

фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений».          

    

1  

68   Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы.. 

 

1 Оптические приборы. Дисперсия света. 

69  Итоговый зачёт за курс 8 класса. 1  
70  Обобщающий урок.     1  
 

9класс  
Календарно –тематическое планирование по физике   9класс. 
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№ 
Дата Тема урока Часы Минимальное содержание образовательного 

стандарта 
1  Моделирование явлений и объектов природы. 

Механическое движение. 
1 Механическое движение. 

2  Система  отсчета. 1 Тела отсчета 
3  Решение задач по теме «Механическое 

движение» 
1  

4  Путь. Перемещение 1 Путь. Перемещение 
5  Скорость. 1 Скорость. 
6  Ускорение. 1 Ускорение — векторная величина. 
7  Решение задач по теме «Перемещение» 1  
8  Решение задач по теме «Скорость. Ускорение» 1  
9  Механическое движение. Равноускоренное 

движение. 
1 Равноускоренное прямолинейное движение. 

10  Механическое движение. Равноускоренное 
движение. 

1 Графики зависимости пути и модуля скорости 
равноускоренного прямолинейного движения 

от времени движения. 
11  Лабораторная работа № 1 

«Исследование равноускоренного движения 
без начальной скорости». 

1 Равноускоренное движение 
 

12  Относительность движения. 
Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. 

1 Относительность механического движения. 

13  Равноускоренное движение. Графики 1  
14  Решение задач по теме «Равноускоренное 

движение» 
1 Равноускоренное движение 

 
15  Первый закон Ньютона. 1 Первый закон Ньютона 
16  Второй закон Ньютона. 1 Второй закон Ньютона 
17  Второй закон Ньютона. Решение задач. 1 Второй закон Ньютона 
18  Второй закон Ньютона.   Решение задач. 1 Второй закое Ньютона 
19  Третий закон Ньютона. 1 Третий закон Ньютона 
20  Третий закон Ньютона. Решение задач. 1 Третий закон Ньютона 
21  Свободное падение. 1 Свободное падение 
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22  Вес тела. Невесомость. 1 Вес.Невесомость 
23  Лабораторная работа № 2 

«Измерение ускорения свободного падения» 
1 Ускорение своподного ппа 

падения 
24  Закон всемирного тяготения. 1 Закон всемирного тяготения. 
25  Закон всемирного тяготения. Решение задач 1 Закон всемирного тяготения. 
26  Ускорение свободного падения на Земле и 

других небесных телах. 
1 Ускорение на Земле 

и других небесныз телах 
27  Движение по окружности. 1 Равномерное движение по окружности. 
28  Импульс  тела. 1 Импульс. 
29  Закон сохранения импульса 1 Закон сохранения импульса. 
30  Закон сохранения импульса. Решение задач 1 Закон сохранения импульса. 
31  Реактивное движение. 1 Реактивное движение. 
32  Реактивное движение. Решение задач 1 Реактивное движение. 
33  Решение задач «Закон сохранения импульса». 1 Импульс 
34  Закон сохранения механической энергии. 1 Закон сохранения механической энергии. 
35  Закон сохранения механической энергии.  Закон сохранения механической энергии. 
36  Обобщение темы «Законы движения и 

взаимодействия тел». 
 

1 Импульс тела  Законы              Законы 
Ньютона 

37  Контрольная  работа№1   «Законы движения и 
взаимодействия тел. Динамика». 

 

1 Законы Ньютона 

38  Механические  колебания 1 Механические колебания. 
39  Период, частота, амплитуда колебаний. 1 Период,частота,амплитуда 
40  Период, частота, амплитуда колебаний. 

Решение задач 
1 Период,частота,амплитуда 

41  Лабораторная работа №3 « Исследование 
зависимости периода колебаний и частоты 

свободных колебаний нитяного маятника от 
длины его нити». 

 

1 Нитяной маятник 

42  Лабораторная работа №4 «Исследование 
зависимости 

1 Пружинный маятник 
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периода колебаний пружинного маятника от 
массы груза и жесткости пружины». 

 
43  Механические колебания. 

 
1 Механические колебания 

44  Механические колебания.  Решение задач 
 

1 Механические колебания 

45  Механические волны. Длина волны. 1 Механические волны. 
46  Звук. 1 Звук. 
47  Распространение звука. Звуковые волны. 1 Звуковые волны 
48  Огтражение звука. Звуковой резонанс. 1 Отражение звука 
49  Громкость звука и высота тона. 1 Громкость и высота звука 
50  Обобщение темы «Механические колебания и 

волны. Звук». 
1 Механические колебания 

Волны.Звук. 
51  Контрольная работа№2 «Механические 

колебания и волны. Звук». 
1 Механические колебания 

Волны. Звук 
52  Магнитное поле тока. 1 Магнитное поле тока. 
53  Действие магнитного поля на проводник с 

током. Сила Ампера. 
1 Действие магнитного поля на проводник с 

током. 
54  Магнитное поле тока. 1 Магнитное поле тока 
55  Решение задач по теме «Сила Ампера» 1 Сила Ампера 
56  Индукция магнитного поля. Магнитный поток 1 Индукция магнитного поля 
57  Решение задач по теме «Магнитное поле! 1 Магнитное поле 
58  Опыты Фарадея. 1 Электромагнитная индукция 
59   

Электромагнитная индукция. Правило Ленца. 
1 Правило Ленца 

60   
Лабораторная работа №5. «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 
 

1 Электромагнитная              индукция 

61  Самоиндукция. 1 Самоиндукция 
62  Решение задач по теме «Правило Ленца» 1 Правило Ленца 
63  Переменный ток.  Электрогенератор. 1 Электрогенератор 
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64  Трансформатор. Передача электрической 
энергии на расстояние. 

 

1 Трансформатор. 

65  Электромагнитные волны. 1 Электромагнитные волны 
66  Электромагнитное поле. 1 Электромагнитное поле 
67  Конденсатор. Энергия электрического поля 

конденсатора. 
1 Конденсатор. 

68  Колебательный контур. Электромагнитные 
колебания. 

1 Электромагнитные колебания. 

69  Принципы радиосвязи и телевидения. 1 Принципы радиосвязи и телевидения. 

 
70  Свет - электромагнитная волна 1 Свет — электромагнитная волна. 
71  Свет - электромагнитная волна. Закон 

преломления света. 
1 Отражение и преломление света 

72  Физические смысл показателя преломления. 1 Закон преломления 
73  Дисперсия света. Цвета тел 1 Дисперсия света. 
74  Оптические спектры. 1 спектры 
75  Типы оптических спектров 1 Спектры 
76  Поглощение и испускание света атомами.  

Влияние электромагнитных излучений на 
живые организмы. Происхождение 

линейчатых спектров. 

1 Влияние радиоактивных излучений на живые 
организмы. 

77  Лабораторная работа №6 «Наблюдение 
сплошного и линейчатого спектров 

испускания»

1 Линейчатые и сплошные спектры 
спектры 

78  Обобщение темы «Электромагнитное поле». 1 Электромагнитное поле 
79  Контрольная работа №3 «Электромагнитное 

поле». 
1 Электромагнитное поле 

80  Радиоактивность. Альфа- , бета- и гамма- 
излучения. 

1 Радиоактивность. 

81  Опыты Резерфорда. Планетарная  модель 
атома. Состав атомного ядра. 

1 Строение атома. Планетарная модель атома. 

82  Радиоактивные превращения атомных ядер 1 Радиоактивность 
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83  Экспериментальные методы исследования 
частиц. Открытие протона и нейтрона 

1 Открытие протона и нейтрона 

84  Состав атомного ядра. Ядерные силы 1 Ядерные силы 
85  Решение задач по теме «Состав атомного 

ядра» 
1 Состав атомного ядра 

86  Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции 1 Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции 
87  Деление ядер урана. Цепная реакция 1 Деление ядер урана 
88  Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в электрическую 
1 Ядерный реактор 

89  Лабораторная работа №7: «Изучение деления 
ядра атома урана по фотографии треков» 

1 Деление ядра урана 

90  Лабораторная работа №8: «Изучение треков 
заряженных частиц по готовым фотографиям» 

1 Методы регистрации 

91  Ядерная энергетика. Экологические проблемы 
работы атомных электростанций. 

1 Экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанций. 

 
92  Биологическое действие радиации. Закон 

радиоактивного распада. 
1 Биологическое действие радиации. 

93  Дозиметрия. Влияние радиоактивных 
излучений на живые организмы. Лабораторная 

работа№9: «Измерение естественного 
радиационного фона дозиметром» 

1 Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. 

94  Период полураспада. Источники энергии 
Солнца и звезд. Термоядерные реакции 

1 Физическая природа Солнца и звёзд. Строение 
Вселенной. 

95  Контрольная работа №4: «Строение атома и 
атомного ядра»

1 Строение атома атомного ядра 

96  Физическая природа небесных тел Солнечной 
системы. Происхождение солнечной системы 

1 Физическая природа небесных тел Солнечной 
системы. 

97  Большие планеты солнечной системы 1 Большие планеты солнечной системы 
98  Малые тела солнечной системы 1 Малые тела солнечной системы 
99  Эволюция солнца и звезд. Строение и эволюция 

вселенной 
1 Эволюция солнца и звезд. Строение и 

эволюция вселенной 
100  Контрольная работа №5 1 Обобщение 
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5.Оценочные и методические материалы 
 

1. Примерные нормы оценки знаний и умений обучающихся по физике. 
При оценке ответов обучающихся учитываются следующие знания:  
о физических явлениях:  
-признаки явления, по которым оно обнаруживается;  
-условия, при которых протекает явление;  
-связь данного явлении с другими;  
-объяснение явления на основе научной теории;  
-примеры учета и использования его на практике;  
о физических опытах:  
-цель, схема, условия,  при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта;  
о физических понятиях, в том числе и о физических величинах:  
-явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной);  
-определение понятия (величины);  
-формулы, связывающие данную величину с другими;  
-единицы физической величины;  
-способы измерения величины;  
о законах:  
-формулировка и математическое выражение закона;  
-опыты, подтверждающие его справедливость;  
-примеры учета и применения на практике;  
-условия применимости (для старших классов);  
о физических теориях:  
-опытное обоснование теории;  
-основные понятия, положения, законы, принципы;  
-основные следствия;  
-практические применения;  
-границы применимости (для старших классов);  
о приборах, механизмах, машинах:  

101  Тестирование за курс основной школы  в 
форме ОГЭ. Зачет по формулам

1 Формулы по темам 

102  Обобщающий урок 1 Решение кимов 
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-назначение; принцип действия и схема устройства;  
-применение и правила пользования прибором.  
физические измерения:  
-определение цены деления и предела измерения прибора.  
-определять абсолютную погрешность измерения прибора.  
-снимать показания прибора и записывать их с учетом абсолютной погрешности измерения.                                                                           
-определять относительную погрешность измерений.  
Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены учащимся, например знание 

границ применимости законов и теорий, так как эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней школы.  
 
2. Оценке подлежат  умения:                                                                                                                                                                                     
-применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники; оценивать влияние технологических 

процессов на 
экологию окружающей среды, здоровье человека и других организмов; 
-самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией в СМИ и Интернете ; 
-решать задачи на основе известных законов и формул;  
-пользоваться справочными таблицами физических величин.  
При оценке лабораторных работ учитываются умения:  
-планировать проведение опыта;  
-собирать установку по схеме;  
-пользоваться измерительными приборами;  
-проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять таблицы зависимости величин и строить 

графики;  
-составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе.  
Следует обращать внимание на овладение обучающимися правильным употреблением, произношением и правописанием 

физических терминов, на развитие умений связно излагать изучаемый материал.  
 
3. Оценка ответов обучающихся  
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся:  
-обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических 
величин, их единиц и способов измерения;       

-правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопутствующие ответу;  
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-строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применить 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 удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5»‚ но обучающийся не 
использует собственный план ответа, новые примеры, не применяет знания в новой ситуации, не использует связи с ранее 
изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

Оценка «З» ставится, если большая часть ответа удовлетворяет требованиям к ответу на оценку «4», но в ответе 
обнаруживаются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; обучающийся умеет 
применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 
требующих преобразования формул.  

Оценка «2» ставится в том случае, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с 
требованиями программы.  

Оценка «1» ставится, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов.  
В письменных контрольных работах учитывается также, какую часть работы выполнил ученик.  
 
4. Оценка лабораторных работ:  
Оценка «5» ставится в том случае, если обучающийся                                                                                                                                             
-выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  
-самостоятельно и рационально смонтировал необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдал требования безопасности труда;  
-в отчете правильно и аккуратно выполнял все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графика, вычисления;  
-правильно выполнил анализ погрешностей.  
Оценка «4» ставится в том случае, если были выполнены требования к оценке «5», но обучающийся допустил недочеты или 

негрубые ошибки 
Оценка «З» ставится, если результат выполненной части , что позволяет получить правильные выводы, но в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  
Оценка «2»ставится, если результаты не позволяют сделать правильных выводов, если опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно. 
Оценка «1» ставится в тех случаях, когда обучающийся совсем не выполнил работу. 
 Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования безопасности труда.  
 
              
5. Оценка умений решать расчётные задачи. 
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 Оценка«5»: 
-в логическом  рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом;  
Оценка«4»: 
- в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, не задача решена нерациональным способом, или 

допущено не более двух несущественных ошибок; 
Оценка«3»: 
 - в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических 

расчётах.  
Оценка«2»: 
- имеются существенные ошибки в логическом  рассуждении и в решении. 
 
6. Оценка письменных контрольных работ  
Оценка«5»:  
- ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка;  
Оценка«4»:  
- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.                                                                                                              
Оценка «3»:                                                                                                                                                                                                                    
- работа выполнена не менее чем на половину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные.  
 Оценка «2»: 
- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок;                                                                          
- работа не выполнена.  
При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического 

режима.  
 
7. Оценка тестовых работ.  
Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10 – 15 

вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20 – 30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.                      
При оценивании используется следующая шкала. 
Для теста из пяти вопросов:  
- нет ошибок – оценка «5»;  
- одна ошибка – оценка «4»;  
- две ошибки  -   оценка «3»;  
- три ошибки – оценка «2».  
Для теста из 30 вопросов:  
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- 25 – 30 правильных ответов – оценка «5»;  
- 19 – 24 правильных ответов – оценка «4»;  
- 13 – 18 правильных ответов – оценка «3»; 
- меньше 12 правильных ответов – оценка «2» . 
 
8. Оценка реферата.  
Реферат оценивается по следующим критериям:  
- соблюдение требований к оформлению;  
- необходимость и достаточность для раскрытия темы приведённой в тексте реферата информации;  
- умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отражённые в реферате;  
- способность обучающегося понять суть задаваемых членами аттестационной комиссии вопросов и сформулировать 

точные ответы на них. 
 

Оценочный материал 
8 класс 

 
Контрольные работы. 
1.«Тепловые явления». 
2.«Изменение агрегатных состояний вещества». 
3.«Электрические явления».  
4. «Постоянный ток».  
Лабораторные работы.                                                                                                                                                                                               
1.Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.                                                                                                            
2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
3.Измерение удельной теплоемкости твердого тела.                                                                                      
4.Измерение относительной влажности воздуха. 
5.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 
6.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
7.Регулирование силы тока реостатом.   
8.Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. 

Измерение сопротивления      проводника.   
9.Измерение работы и мощности электрического тока .                                                                                             
10.Сборка электромагнита и испытание его действия. 
11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 
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12.Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 
13.Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 
14.Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений.                                                                                

9 класс 

 Контрольные работы.                                           
 1. «Законы движения и взаимодействия тел. Динамика». 
2. «Механические колебания и волны. Звук». 
3. «Электромагнитное поле». 
4. «Строение атома и атомного ядра»                                                    
Лабораторные работы. 
1.Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 
2.Измерение  ускорения  свободного  падения. 
3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины. 
4.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от длины его нити. 
5. Изучение явления электромагнитной индукции. 
6.Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
7.Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.  
8.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
9.Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

 
Лабораторные работы  8 класс 
 
Лабораторная работа №1 
Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 
Цель работы: исследовать изменение со временем температуры остывающей воды. 
Приборы и материалы: сосуд с горячей водой (70оС – 80оС), стакан, термометр. 
Выполнение работы. 
1.Определите цену деления термометра. 
2.Налейте в стакан горячую воду массой 100 – 150 г. 
3. Поместите термометр в воду и каждую минуту снимайте его показания. Результаты измерений занесите в таблицу.   
4.По полученным данным постройте график изменения температуры с течением времени, при этом по оси  ОХ отмечайте 

время, а по оси ОУ – температуру.              
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 5.Сравните изменения температуры воды, произошедшие за одну из первых и одну из последних минут процесса 
остывания. Сделайте вывод о том, равномерно ли остывает вода в области более высоких и более низких температур. В области 
каких температур вода остывает быстрее? 

 
 
 
Таблица  
Время, t, мин. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Температура, 
tоС 

           

 
При работе с термометром следует выполнять следующие правила: 
1) для уменьшения погрешности измерений необходимо снимать показания, располагая термометр на уровне глаз;  
 2)помещать термометр непосредственно в вещество, температура которого измеряется;   
 3)снимать показания термометра после того, как установится температура. 
 
Лабораторная работа №4. 
Измерение относительной влажности воздуха. 
Цель работы: измерить влажность воздуха в кабинете физики двумя способами и сравнить полученные результаты. 
Приборы и материалы: волосной гигрометр, психрометр. 
Порядок выполнения работы.                          Демонстрационный вариант выполнения работы.      
1.Ответьте на вопрос: что лежит в основе принципа действия волосного гигрометра?      
 2.Определите по волосному гигрометру относительную влажность воздуха и запишите  результат в тетрадь.       
3.Определите влажность воздуха с помощью психрометра. Для этого:                                                                                                                 

а)  определите цену деления термометра                                                                                                                                                                                
б) определите температуру сухого термометра  tсухого                                                                                                                                                                                                                                        

в) определите температуру увлажненного термометра tувл.                                                                                                                                                                                                                            

г) найдите разницу показаний сухого и влажного термометров  ∆t= tсухого- tувл.                                                                                                                                                                         

д) используя психрометрическую таблицу, определите влажность воздуха φ. 
4.Сделайте вывод, сравнив полученные двумя способами значения влажности воздуха. 
5.  Решить задачи №1167,1161. Сборник задач по физике.В.И.Лукашик,  
Е.В.Иванова.М.Просвещение. 2005г. 
Фронтальный вариант выполнения работы. 



 52

1.Изготовить модель психрометра. Для этого оберните резервуар термометра со спиртом кусочком ткани и закрепите ее 
нитью. 

2.Измерьте температуру воздуха в кабинете, tсухого 

3.Измерьте температуру воды в сосуде. Она должна иметь комнатную температуру. 
4. Смочите ткань водой и некоторое время наблюдайте за изменением показаний увлажненного термометра. Запишите 

температуру увлажненного термометра tувл. в тот момент, когда температура перестанет изменяться. 
5. Найдите разницу показаний сухого и влажного термометров  ∆t= tсухого- tувл.    

 6. Используя психрометрическую таблицу, определите влажность воздуха φ. 
7.Сравните измеренное значение влажности с помощью модели психрометра с влажностью, измеренную психрометром или 

волосным гигрометром. Сделайте вывод. 
 
Лабораторная работа №8. 
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. 

Измерение сопротивления проводника. 
Цель работы: убедиться в том, что сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению на его 

концах. Научиться измерять сопротивление проводника при помощи амперметра и вольтметра. 
Приборы и материалы: источники постоянного тока ,исследуемый проводник (небольшая никелиновая спираль), 

амперметр, вольтметр, реостат, ключ, соединительные провода. 
Порядок выполнения работы. 
1.Начертите схему электрической цепи, соединив последовательно источник питания, спираль, амперметр, реостат ,ключ. 

Вольтметр подключается параллельно спирали. 
2.Соберите электрическую цепь по схеме. 
3.При четырех положениях ползунка реостата (крайнее левое,1/3 от левого конца реостата, середина, крайнее правое) 

произвести измерения силы тока в цепи и напряжения на концах спирали. 
4.Результаты измерений занесите в таблицу. 

№ 
опыта 

Сила тока  I, А Напряжение U, В Сопротивление  
R, Ом 

    
1 

   

    
2 

   

    
3 
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4 
 
5.Используя закон Ома, вычислите сопротивление проводника по данным каждого отдельного измерения. 
6. Результаты вычислений занесите в таблицу. 
7.Сделайте вывод о том, как зависит сила тока от приложенного напряжения и зависит ли сопротивление проводника от 

приложенного напряжения к проводнику и силы тока в нем. 
 

Лабораторная работа №12 
Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 
Цель работы: убедиться в том, что угол отражения света всегда равен углу падения. 
Приборы и материалы: источник тока, лампочка, ключ, реостат, соединительные  
провода, экран с узкой щелью, транспортир, плоское зеркало с держателем. 
 
Порядок выполнения работы. 
1. Собрать электрическую цепь, последовательно соединив источник тока, лампочку, реостат, ключ. 
2. Установите зеркало на листе тетради. 
3. Проведите на листе линию вдоль отражающей поверхности. 
4.  С помощью экрана с щелью получите тонкий световой пучок. 
5. Направьте световой пучок на зеркало. 
6. На падающем и отраженном лучах поставьте по две точки. 
7. Выключите лампочку и через точки проведите падающий и отраженный лучи. 
8. В точке падения луча на зеркало восстановите перпендикуляр к его поверхности. 
9. Измерьте углы падения и отражения. 
10. Повторите опыт пять раз, изменяя направление падающего луча. 
11. Все измеренные значения углов запишите в таблицу. 

 
Угол отражения       
Угол падения      

 
12. Проанализируйте результаты и сделайте вывод. 

 
 Лабораторная работа №13. 
Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 
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Цель работы: экспериментально подтвердить то, что отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть 
величина постоянная для двух данных сред. 

Приборы и материалы: стеклянная пластина с параллельными гранями, транспортир, линейка,  источник света, лампочка, 
ключ, соединительные провода, экран с узкой щелью. 

Порядок выполнения работы. 
1. Собрать электрическую цепь, соединив последовательно источник света, лампочку, ключ, реостат. 
2. Обведите контур основания стеклянной пластинки карандашом. В дальнейшем при выполнении опыта следите за тем, 

чтобы пластинка не смещалась за пределы контура. 
 
3. Направить световой пучок на пластинку. Поставить нападающем пучке две точки. На вышедшем из пластинки пучке 

поставить тоже две точки. 
4.Убрать пластинку, провести падающий и преломленный лучи, восстановить  
перпендикуляры к поверхности пластинки в точках падения луча на пластинку и выхода из нее. 
5. Измерить транспортиром углы падения и преломления. 
6. Изменяя угол падения луча, повторить опыт три раза. 
7. Все измеренные и вычисленные величины записать в таблицу. 
№ опыта          αо       βо      sin α      sin β   sin α/sin β 
     1      
     2      
     3      
8. Сделать вывод. 
Лабораторные работы   9 класс 
 
Лабораторная работа №3. 
Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины. 
Цель работы: выяснить, как зависит период колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины. 
Приборы и материалы: набор пружин с разной жесткостью, набор грузов, массой 100 г, секундомер. 
Порядок выполнения работы. 
1.  Закрепить пружину в штативе и подвесить к ней один груз. 
2. Измерить время 20 колебаний. 
3.Вычислить период. 
4.Повторить опыт, меняя число подвешенных грузов. 
5. Оставив один груз и меняя пружины разной жесткости, измерить период колебаний груза .  
6. Все измерения и вычисления занести в таблицу. 
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k – постоянная величина m – постоянная величина 
№ 
опыта 

N 
чило 
колеб. 

   t, с   
время 
колеб. 

 T, с 
период 
колеб. 

m, кг  
масса 
груза 

№ 
опыта 

 N 
число 
колеб. 

  t, с  
время 
колеб. 

  T, с  
период 
колеб. 

k, Н/м 
жесткость 
пружины 

1     1      
2     2     
3     3     
4     4     

7.Сделайте вывод о том, как зависит период колебаний груза от массы подвешенного груза и от жесткости пружины. 
 
Лабораторная работа №6    
Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 
Цель работы: выделить основные отличительные признаки сплошного и линейчатого спектров. 
Приборы и материалы: генератор «Спектр», спектральные трубки с водородом, криптоном, неоном, источник питания, 

соединительные провода, стеклянная пластинка со скошенными гранями, лампа с вертикальной нитью накала, призма прямого 
зрения. 

Порядок выполнения работы. 
1. Расположите пластинку горизонтально перед глазом. Сквозь грани, составляющие угол 45о, наблюдать сплошной спектр. 
2.Выделить основные цвета полученного сплошного спектра и записать их в наблюдаемой последовательности. 
3. Повторить опыт, рассматривая сплошной спектр через грани, образующие угол 60о. Записать различия в виде спектров. 
4.Наблюдать линейчатые спектры водорода, криптона, неона, рассматривая светящиеся спектральные трубки сквозь грани 

стеклянной пластины. Записать наиболее яркие линии спектров. (Наблюдать линейчатые спектры удобнее сквозь призму прямого 
зрения). 

5.Сделайте вывод. 
6. Выполните следующие задания: 
а)На рисунках А, Б, В приведены спектры  излучения газов А и В и газовой смеси Б. На основании анализа этих участков                          

спектров можно сказать, что смесь газов содержит 
 1)только газы А и В 
 2)газы А, В и другие  
 3)газ А и другой неизвестный газ  
4)газ В и другой неизвестный газ 
б)На рисунке приведен спектр  поглощения смеси паров неизвестных металлов. Внизу – спектры поглощения паров лития и 

стронция. Что можно сказать о  химическом  составе смеси металлов ?  
1)смесь содержит литий, стронций и еще какие–то неизвестные элементы; 
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2)смесь содержит литий и еще какие-то неизвестные элементы, а стронция не содержит;  
3)смесь содержит стронций и еще какие-то неизвестные элементы, а лития не содержит; 
4)смесь не содержит ни лития, ни стронция. 
 
 Лабораторная работа №9. 
Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 
Цель работы: получить практические навыки по использованию бытового дозиметра для измерения радиационного фона. 
Приборы и материалы: дозиметр бытовой, инструкция по его использованию. 
Бытовые дозиметры предназначены для оперативного индивидуального контроля населением радиационной обстановки и 

позволяют приблизительно оценивать мощность эквивалентной дозы излучения. Большинство современных дозиметров измеряет 
мощность дозы излучения в микрозивертах в час (мкЗв/ч), однако до сих пор широко используется и другая единица – 
микрорентген в час (мкР/ч). Соотношение между ними такое: 1 мкЗв/ч = 100 мкР/ч. 

Порядок выполнения работы. 
1.Внимательно изучите инструкцию по работе с дозиметром и определите: 
а ) каков порядок подготовки его к работе; 
б ) какие виды ионизирующих излучений он измеряет; 
в ) в каких единицах регистрирует прибор мощность дозы излучения; 
г ) какова длительность цикла измерения; 
д ) каковы границы абсолютной погрешности измерения; 
е ) каков порядок контроля и замены внутреннего источника питания; 
ж ) каково расположение и назначение органов управления работой прибора. 
2.Произвести внешний осмотр прибора и его пробное включение. 
3.Убедитесь, что дозиметр находится в рабочем состоянии. 
4.Подготовьте прибор для измерения мощности дозы излучения. 
5.Измерьте 8 – 10 раз уровень радиационного фона, записывая каждый раз показание дозиметра. 
6.Вычислите среднее значение радиационного фона. 
7.Вычислите, какую дозу ионизирующих излучений получит человек в течение года, если среднее значение радиационного 

фона на протяжении года изменяться не будет. Сопоставьте ее со значением, безопасным для здоровья человека. 
8. Сравните полученное среднее значение фона с естественным радиационным фоном, принятым за норму, - 0,15 мкЗв/ч.  

 
Контрольные работы по физике 8 класс 

  Вводная контрольная работа по физике 8 класс за курс физики 7 класса.  

А
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Физика 8     Вводный контроль   Вариант 1  
 1.Вода испарилась и превратилась в пар. Как при этом изменилось движение и расположение молекул? Изменились ли при 
этом сами молекулы? 
2. Борзая развивает скорость до 16 м/с. Какой путь она может преодолеть за 5 минут? 
3. Найдите вес тела массой 800 г. Изобразите вес тела на чертеже в выбранном масштабе. 
4. Какое давление оказывает мальчик массой 48 кг на пол, если площадь подошв его обуви 320 см2 
5. Какая работа совершается при равномерном подъеме гранитной плиты объемом 2 м3 на высоту 3 м. Плотность гранита 
2700 кг/м3 

  Вариант 2  
1. Почему аромат духов чувствуется на расстоянии? 
2. С какой скоростью движется кит, если для прохождения 3 км ему потребовалось 3 мин 20 с. 
3. Найдите силу тяжести, действующую на тело массой 1,5 т. Изобразите силу тяжести на чертеже в выбранном масштабе.  
4. На какой глубине давление воды в море равно 2060 кПа?  Плотность морской воды 1030 кг/м3 
5. Сколько времени должен работать насос мощностью 50 кВт, чтобы из шахты глубиной 150 м откачать воду объемом 200 
м3.  Плотность воды 1000 кг/м3  

Контрольная  работа  № 1 по теме «Тепловые явления» 
Вариант 1. 

1. Стальная  деталь  массой  500 г  при  обработке  на  токарном  станке  нагрелась  на  20  градусов Цельсия..  Чему  равно  
изменение  внутренней  энергии  детали? (Удельная теплоемкость стали 500 Дж/(кг С)  ) 

2.  Какую  массу  пороха  нужно  сжечь,  чтобы при  полном  его  сгорании  выделилось  38000  кДж  энергии? (Удельная 
теплота сгорания пороха 3,8 * 10 6 Дж/кг) 

3. Оловянный  и  латунный  шары  одинаковой  массы,  взятые  при  температуре  20 градусов Цельсия опустили  в  горячую  
воду.   Одинаковое  ли  количество  теплоты  получат  шары  от  воды  при  нагревании? (Удельная теплоемкость олова  250 Дж/(кг 
С), латуни  380 Дж/(кг С) ) 

4.  На  сколько  изменится  температура  воды  массой  20  кг,  если  ей  передать  всю  энергию,   выделяющуюся  при  
сгорании  бензина  массой  20  г?  
(Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг С), удельная теплота сгорания бензина 4,6 * 10 7 Дж/кг  

 
Контрольная работа  № 1 по теме «Тепловые явления» 

Вариант  2. 
1.   Определите  массу  серебряной  ложки,  если  для  изменения  ее  температуры  от  20  до  40 градусов Цельсия   

требуется  250  Дж  энергии. (Удельная теплоемкость серебра 250 Дж/(кг С) ) 



 58

2.    Какое  количество  теплоты  выделится  при  полном  сгорании  торфа  массой  200  г?  (Удельная теплота сгорания 
торфа 14 * 10 6 Дж/кг) 

3.    Стальную  и  свинцовую  гири  массой  по  1  кг  прогрели  в  кипящей  воде,  а  затем  поставили  на  лед.   Под  какой  
из  гирь  растает  больше  льда? 
(Удельная теплоемкость стали 500 Дж/(кг С), свинца 140 Дж/(кг С)  ) 

4.  Какую  массу  керосина  нужно  сжечь,  чтобы  получить  столько  же  энергии,  сколько  ее  выделяется  при  сгорании  
каменного  угля   массой   500 г.  (Удельная теплота сгорания керосина  46 *106 дж/кг,  каменного угля 30 * 10 6 Дж/кг) 
  

Контрольная работа  № 1 по теме «Тепловые явления» 
Вариант  3 

1. Какое количество теплоты необходимо для нагревания железной гири массой 500 г от 20 до 30 градусов Цельсия. 
(Удельная теплоемкость железа 460 Дж/(кг С)) 

2. Какая масса каменного угля была сожжена в печи, если при этом выделилось 60 МДж теплоты?  (Удельная теплота 
сгорания  
угля 3 * 10 7 Дж/кг) 

3. В каком платье летом менее жарко: в белом или в темном ? Почему? 
4. Сколько нужно сжечь каменного угля, чтобы нагреть 100 кг стали от 100 до 200 градусов Цельсия?   Потерями тепла 

пренебречь.  (Удельная теплота сгорания угля 3 *10 7 Дж/кг, удельная теплоемкость стали  
500 Дж/(кг С)) 

Вариант  4 
1. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 100 г спирта? (Удельная теплота сгорания спирта 2,7 *107 

 Дж/кг) 
2.  Какова масса железной детали, если на ее нагревание от 20 до 200 градусов Цельсия пошло 20,7 кДж теплоты? (Удельная 

теплоемкость железа 460 Дж/(кг С) ) 
3.  Почему все пористые строительные материалы (пористый кирпич, пеностекло, пенистый бетон и др.) обладают лучшими 

теплоизоляционными свойствами, чем плотные стройматериалы? 
4.  Какое количество теплоты необходимо для нагревания 3 л воды в алюминиевой кастрюле массой 300 г от 20 до 100 

градусов Цельсия?  (Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг С),  алюминия  920 Дж/(кг С),   плотность воды 1000 кг/м3) 
 

Контрольная работа № 2 Тема : Изменение агрегатных состояний вещества  
 
Вариант №1  
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1. 12 кг льда, внесенные с 25-градусного мороза в теплое помещение, растаяли, и образовавшаяся вода нагрелась до 160С. 
Какое количество теплоты потребовалось для этого?  
2. Закипит ли медь, если кусочек её погрузить в жидкий свинец, нагретый до температуры его кипения? Изменится ли ответ, 
если будет сделано наоборот: кусочек свинца брошен в кипящую медь?  
3. Удастся ли вскипятить воду в пробирке, опустив ее в сосуд с кипящей водой?  
 
4. Постройте график изменения температуры жидкости по следующим данным: жидкость, имеющую температуру 200С, 
начали нагревать; через 3 мин при температуре 1000С она закипела; через 5 мин нагреватель был выключен, а еще через 10 
мин оставшаяся в сосуде часть жидкости приобрела первоначальную температуру.  
5. За счет какой энергии осуществляются первые такты двигателя внутреннего сгорания (впуск горючей смеси и ее сжатия) 
в самом начале работы двигателя? В процессе его работы?  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Вариант №2  
1. На сколько джоулей увеличится внутренняя энергия 2 кг спирта, взятого при температуре 780С, если его испарить?  
2. Как изменится уровень жидкости в левом колене манометра, если нагревание колбы прекратить и погрузить её в 
холодную воду? Почему?  
3. Известно, что для превращения в жидкость 1 кг стали при 15000С требуется 0,84∙105 Дж энергии, для расплавления 1 кг 
олова при 2320С нужно 0,59 ∙105 Дж. Какова удельная теплота плавления стали? Олова?  
4. Почему иногда подпрыгивает крышка чайника, когда в нем кипит вода?  
5. Баббит – металлический сплав, температура плавления которого в зависимости от состава может быть от 230 до 4000С. 
Почему при недостаточной смазке баббитовые вкладыши подшипников машин иногда плавятся?  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
Вариант №3  
1. Чтобы нагреть 110 г алюминия на 940С, требуется 9,1 кДж. Вычислите удельную теплоемкость алюминия.  
2. Вычислите количество теплоты, выделенное при полном сгорании 0,51 т антрацита.  
3. Можно ли расплавленным металлом заморозить воду?  
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4. На чашки рычажных весов поставили и уравновесили стакан с холодной водой и стакан с горячим чаем. Почему 
равновесие быстро нарушилось?  
5. Для какого физического процесса потребуется большее количество теплоты: для нагревания воды от 20 до 1000С, или для 
превращения такой же массы воды в пар при 1000С? Масса воды 3 кг.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 
 

  

Контрольная работа № 3  по теме «Постоянный ток» 
Вариант 1. 
1.       Начертите схему электрической цепи, содержащей гальванический элемент, выключатель, электрическую 
лампочку, амперметр. 
2.       По спирали электролампы проходит 540 Кл электричества за каждые 5 минут.  Чему равна сила тока в лампе? 
3.       При электросварке в дуге при напряжении 30 В сила тока достигает 150 А. Каково сопротивление дуги? 
4.       Какой длины нужно взять медный провод сечением 0,1 мм2, чтобы его сопротивление было равно 1,7 Ом? 
(Удельное сопротивление меди 0,017 Ом мм2/м) 
5.       По медному проводнику с поперечным сечением 3,5 мм2 и длиной 14,2 м идет ток силой 2,25 А. Определите 
напряжение на концах этого проводника. (Удельное сопротивление меди 0,017 Ом мм2/м) 
 
Вариант 2. 
1.       Размеры медного и железного проводов одинаковы. Сравните их сопротивления.  
(Удельное электрическое сопротивление меди 0,017 Ом мм2/м, железа 0,1 Ом мм2/м) 
2.       Напряжение на зажимах лампы 220 В. Какая будет совершена работа при прохождении по данному участку 5 Кл 
электричества? 
3.       Определите силу тока в электрочайнике, включенном в сеть с напряжением 220 В, если сопротивление нити 
накала равно 40 Ом. 
4.       Сопротивление никелинового проводника длиной 40 см равно 16 Ом. Чему равна площадь поперечного сечения 
проводника (Удельное сопротивление никелина  
0,4 Ом мм2 / м) 
5.       Чему равна сила тока в железном проводе длиной 120 см сечением 0,1 мм2, если напряжение на его концах 36 В. 
Удельное электрическое сопротивление меди 0,1 Ом*мм2/м 
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Контрольная работа № 4 Электромагнитные явления. Световые явления  
 
Вариант №1  
1. Как вынуть стальную булавку из стеклянной бутылки, не опрокидывая её и не опуская внутрь каких – либо 
предметов?  
2. У зажимов аккумулятора не оказалось пометок о том, какой из них «плюсовой» и какой «минусовой». Можно узнать 
это, имея компас?  
3. Телеграфный столб высотой 4 м, освещенный Солнцем, отбрасывает тень длиной 3 м. Чему равен угол падения 
солнечных лучей?  
4. Лучи, идущие от Солнца, образуют с горизонтом угол 240. Как, используя плоское зеркало, направить их параллельно 
линии горизонта?  
5. Почему близорукие люди могут читать текст, набранный мелким шрифтом?  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Вариант №2  
1. Как осуществить наиболее просто и быстро разделение черных и цветных металлов в металлическом ломе?  
2. Каким способом можно узнать, есть ли ток в проводе, не пользуясь амперметром?  
3. В солнечный день высота тени от отвесно поставленной метровой линейки равна 50 см, а от дерева – 6 м. Какова 
высота дерева?  
4. Угол падения луча на плоское зеркало от 300 до 450. Как изменится угол между падающим и отраженным лучом?  
5. Почему днем зрачки у людей суживаются, а ночью расширяются?  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Вариант №3  
1. Притянет ли электромагнитный кран закрытую цинковую коробку со стальными гвоздиками, шпильками или 
шурупами?  
2. Можно ли изготовить подковообразный электромагнит с одноименными полюсами? Ответ обоснуйте.  
3. По какому признаку можно обнаружить, что вы оказались в полутени некоторого предмета?  
4. Бывают ли сумерки на Луне?  
5. Оптическая сила линз в очках – 2 дптр. Для близорукого или дальнозоркого глаза эти очки?  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Вариант №4  
1. Когда к компасу приблизили ножницы, стрелка компаса отклонилась. Можно ли утверждать, что ножницы были 
предварительно намагничены?  
2. Можно ли электромагнитным краном, не имеющим дополнительных захватов, поднимать и переносить раскаленные 
стальные или чугунные слитки?  
3. Человек идет по направлению к плоскому зеркалу со скоростью 2 м/с. С какой скоростью он приближается к своему 
изображению?  
4. Постройте изображение данного предмета в линзе. Какое это изображение?  
5. Какая часть человеческого глаза больше всего преломляет световой луч? 
 
Итоговая контрольная работа №5 
Вариант I 
1. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 100 г спирта? (Удельная теплота сгорания спирта 2,7 *107 

 Дж/кг) 
2. Удастся ли вскипятить воду в пробирке, опустив ее в сосуд с кипящей водой? 
3. Какой длины нужно взять медный провод сечением 0,1 мм2, чтобы его сопротивление было равно 1,7 Ом? 
4. Угол падения луча на плоское зеркало от 300 до 450. Как изменится угол между падающим и отраженным лучом? 
Вариант II 
1.Какова масса железной детали, если на ее нагревание от 20 до 200 градусов Цельсия пошло 20,7 кДж теплоты? 
(Удельная теплоемкость железа 460 Дж/(кг С) ) 
2. Постройте график изменения температуры жидкости по следующим данным: жидкость, имеющую температуру 200С, 
начали нагревать; через 3 мин при температуре 1000С она закипела; через 5 мин нагреватель был выключен, а еще через 
10 мин оставшаяся в сосуде часть жидкости приобрела первоначальную температуру.  
3.Сопротивление никелинового проводника длиной 40 см равно 16 Ом. Чему равна площадь поперечного сечения 
проводника (Удельное сопротивление никелина  
0,4 Ом мм2 / м) 
4. В солнечный день высота тени от отвесно поставленной метровой линейки равна 50 см, а от дерева – 6 м. Какова 
высота дерева? 
 

 
Контрольные работы 9класс 
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Контрольная работа№1  Законы взаимодействия и движения тел 
Вариант 1 
 
Уровень А 
1.Исследуется перемещение слона и мухи. Модель материальной точки может использоваться для описания движения 
1) только слона                                         2) только мухи 
3) и слона, и мухи в разных исследованиях  
4) ни слона, ни мухи, поскольку это живые существа 
2. Вертолёт Ми-8 достигает скорости 250 км/ч. Какое время он затратит на перелёт между двумя населёнными пунктами, 

расположенными на расстоянии 100 км? 
1) 0,25                 2) 0,4 с                  3) 2,5 с             4) 1440 с 
3. Велосипедист  съезжает с горки, двигаясь прямолинейно и равноускоренно. За время спуска скорость велосипедиста 

увеличилась на 10 м/с. Ускорение велосипедиста 0,5 м/с2. Сколько времени длится спуск? 
1) 0,05 с               2) 2 с               3) 5 с               4) 20 с 
4. Лыжник съехал с горки за 6 с, двигаясь с постоянным ускорением 0,5 м/с2. Определите длину горки, если известно, что в 

начале спуска скорость лыжника была равна 18 км/ч. 
1) 39 м               2) 108 м               3) 117 м               4) 300 м 
5. Моторная лодка движется по течению реки со скоростью 5 м/с относительно берега, а в стоячей воде – со скоростью 3 

м/с. Чему равна скорость течения реки? 
1) 1 м/с               2) 1,5 м/с               3) 2 м/с               4) 3,5 м/с 
 
Уровень В 
6. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 
А) Ускорение                                                                                 1) v0x+axt 
Б) Скорость при равномерном                                                  
прямолинейном движении                                                   2)  
В) Проекция перемещения при                          равноускоренном 
                                                                    
прямолинейном движении 

3) v⋅t 

 
4) 
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5) v0xt+

                                                    
Уровень С 
7. При аварийном торможении автомобиль, движущийся со скоростью 72 км/ч, остановился через 4 с. Найдите тормозной 

путь. 
8. Тело движется равномерно со скоростью 3 м/с в течение 5 с, после чего получает ускорение 20 м/с2. Какую скорость 

будет иметь тело через 15 с от начала движения? Какой путь оно пройдёт за всё время движения? 
 
Контрольная работа№ 1 по теме «Законы взаимодействия и движения тел» 
Вариант 2 
Уровень А 
1.Решаются две  задачи: 
А: рассчитывается маневр стыковки двух космических кораблей; 
Б: рассчитываются периоды обращения космических кораблей вокруг Земли. 
В каком случае космические корабли можно рассматривать как материальные точки? 

1. Только в первом                                           2) Только во втором 
3) В обоих случаях                                              4) Ни в первом, ни во втором 
2. Средняя скорость поезда метрополитена 40 м/с. Время движения между двумя станциями 4 минуты. Определите, на 

каком расстоянии находятся эти станции. 
1) 160 м               2) 1000 м               3) 1600 м               4) 9600 м 
3. Ускорение велосипедиста на одном из спусков трассы равно 1,2 м/с2. На этом спуске его скорость увеличилась на 18 м/с. 

Велосипедист спускается с горки за 
1) 0,07 с               2) 7,5 с               3) 15 с               4) 21,6 с 
4. Какое расстояние пройдёт автомобиль до полной остановки, если шофёр резко тормозит при скорости 72 км/ч, а от начала 

торможения до остановки проходит 6 с? 
1) 36 м               2) 60 м               3) 216 м               4) 432 м 
5. Катер движется по течению реки со скоростью 11 м/с относительно берега, а в стоячей воде – со скоростью 8 м/с. Чему 

равна скорость течения реки? 
1) 1 м/с               2) 1,5 м/с               3) 3 м/с               4) 13 м/с 
Уровень В 
6.  Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 
А) Ускорение                                                                                 1) v0x+axt 
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Б) Скорость при равномерном                                                  
прямолинейном движении                                                   2)  
В) Проекция перемещения при                          равноускоренном 
                                                                    
прямолинейном движении 

3) v⋅t 

 
4)  

 
5) v0xt+  

 
Уровень С 
7. Автомобиль, двигаясь с ускорением 2 м/с2, за 5 с прошёл 125 м. Найдите начальную скорость автомобиля. 
8. Начиная равноускоренное движение, тело проходит за первые 4 с путь  
24 м. Определите начальную скорость тела, если за следующие 4 с оно проходит расстояние 64 м. 
 
Контрольная работа №2 по теме «Динамика» 
Вариант 1 
Уровень А 
1.Утверждение, что материальная точка покоится или движется равномерно и прямолинейно, если на неё не действуют 

другие тела или воздействие на неё других тел взаимно уравновешено, 
1) верно при любых условиях 
2) верно в инерциальных системах отсчёта 
3) верно для неинерциальных систем отсчёта 
4) неверно ни в каких системах отсчёта 
2. Спустившись с горки, санки с мальчиком тормозят с ускорением 2 м/с2. Определите величину тормозящей силы, если 

общая масса мальчика и санок равна 45 кг. 
1) 22,5 Н               2) 45 Н               3) 47 Н               4) 90 Н 
3. Земля притягивает к себе подброшенный мяч силой 3 Н. С какой силой этот мяч притягивает к себе Землю? 
1) 0,3 Н               2) 3 Н               3) 6 Н               4) 0 Н 
4. Сила тяготения между двумя телами увеличится в 2 раза, если массу 
1) каждого из тел увеличить в 2 раза 
2) каждого из тел уменьшить в 2 раза 
3) одного из тел увеличить в 2раза 
4) одного из тел уменьшить в 2раза 
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5. Мальчик массой 30 кг, бегущий со скоростью 3 м/с, вскакивает сзади на платформу массой 15 кг. Чему равна скорость 
платформы с мальчиком? 

1) 1 м/с               2) 2 м/с               3) 6 м/с               4) 15 м/с 
Уровень В 
6. . Установите соответствие между физическими законами и их формулами. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ                                              ФОРМУЛЫ 
А) Закон всемирного тяготения                               1) F=ma 
Б) Второй закон Ньютона                                          2) F=kx 
В) Третий закон Ньютона                                          3)   =-   

                                                                                         4) F=                                   

    
Уровень С 
7.К неподвижному телу массой 20 кг приложили постоянную силу 60 Н. Какой путь пройдёт это тело за 12 с? 
8. Радиус планеты Марс составляет 0,5 радиуса Земли, а масса – 0,12 массы Земли. Зная ускорение свободного падения на 

Земле, найдите ускорение свободного падения на Марсе. Ускорение свободного падения на поверхности Земли 10 м/с2. 
Контрольная работа № 2 по теме «Динамика» 
Вариант 2 
Уровень А 
1.Система отсчёта связана с автомобилем. Она является инерциальной, если автомобиль 
1) движется равномерно по прямолинейному участку шоссе 
2) разгоняется по прямолинейному участку шоссе 
3) движется равномерно по извилистой дороге 
4) по инерции вкатывается на гору 
2 Какие из величин (скорость, сила, ускорение, перемещение) при механическом движении всегда совпадают по 

направлению? 
1) Сила и ускорение                            2) Сила и скорость               
3) Сила и перемещение                     4) Ускорение и перемещение 
3. Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли. Найдите отношение силы тяготения, действующей на Луну со стороны Земли, 

и силы тяготения, действующей на Землю со стороны Луны. 
1) 81             2) 9               3) 3              4) 1 
4. При увеличении в 3 раза расстояния между центрами шарообразных тел сила гравитационного притяжения 
1)  увеличивается  в 3 раза 



 67

2)  уменьшается в 3 раза 
3)  увеличивается  в 9раз 
4)  уменьшается  в 9 раз 
5. Найдите импульс легкового автомобиля массой 1,5 т, движущегося со скоростью 36 км/ч 
1) 15 кг⋅ м/с              2) 54 кг⋅ м/с               3) 15000 кг⋅ м/с               4) 54000 кг⋅ м/с 
Уровень В 
6. . Установите соответствие между физическими величинами и  формулами, по которым эти величины определяются. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ                                              ФОРМУЛЫ 

А) Центростремительное ускорение                              1)  
Б) Первая космическая скорость                                     2) m  

В) Импульс тела                                                                    3)  

                                                                                                  4)             

                                                                                                   5)                     

 Уровень С 
7. Лыжник массой 70 кг, имеющий в конце спуска скорость 10 м/с, останавливается через 20 с после окончания спуска. 

Определите величину силы трения.  
8. Масса Луны в 80 раз меньше массы Земли, а радиус её в 3,6 раза меньше радиуса Земли. Определите ускорение 

свободного падения на Луне. Ускорение свободного падения на Земле считайте 10 м/с2. 
Контрольная работа № 3 по теме 
«Механические колебания и волны. Звук» 
Вариант 1 
Уровень А 
1. При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. Определите период сокращений 

сердечной мышцы. 
1) 0,8 с               2) 1,25 с               3) 60 с               4) 75 с 
2. Амплитуда свободных колебаний тела равна 3 см. Какой путь прошло это тело за 1/2 периода колебаний? 
1) 3 см               2) 6 см               30 9 см               4) 12 см 
3. Волна с частотой 4 Гц распространяется по шнуру со скоростью 8 м/с. Длина волны равна 
1) 0,5 м          2) 2 м          3) 32 м          4) для решения задачи не хватает данных 



 68

4. Какие изменения отмечает человек в звуке при увеличении амплитуды колебаний в звуковой волне? 
1) Повышение высоты тона                                  3) Повышение громкости 
2) Понижение высоты тона                                   4) Понижение громкости 
5. Охотник выстрелил, находясь на расстоянии 170 м от лесного массива. Через сколько времени после выстрела охотник 

услышит эхо? Скорость звука в воздухе 340 м/с. 
1) 0,5 с               2) 1 с              3) 2 с               4) 4 с 
Уровень В 
6. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                                              ФОРМУЛЫ 

А) Период колебаний                                                        1)  
Б) Длина волны                                                                   2) υT 

В)  Скорость распространения волны                           3)  

                                                                                                4)   
                                                                                                5) λv                  

    
Уровень С 
7. Звуковая волна распространяется в стали со скоростью 5000 м/с. Определить частоту этой волны, если её длина 6,16 м. 
8. Волна от парохода, плывущего по озеру, дошла до берега через 1 минуту. Расстояние между двумя соседними «горбами» 

волны оказалось равным 1,5 м, а время между двумя последовательными ударами о берег 2 с. Как далеко от берега проходил 
пароход? 

Контрольная работа №3 по теме 
«Механические колебания и волны. Звук» 
Вариант 2 
Уровень А 
1. При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. Определите частоту сокращений 

сердечной мышцы. 
1) 0,8 Гц             2) 1,25 Гц              3) 60 Гц              4) 75 Гц 
2. Амплитуда свободных колебаний тела равна 50 см. Какой путь прошло это тело за 1/4 периода колебаний? 
1) 0,5 м               2) 1 м               3) 1,5 м               4) 2 м 
3. Волна с периодом колебаний 0,5 с распространяется со скоростью 10 м/с. Длина волны равна 
1) 10 м               2) 40 м               3) 0,025 м               4) 5 м 
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4. Какие изменения отмечает человек в звуке при увеличении частоты колебаний в звуковой волне? 
1) Повышение высоты тона                                  3) Повышение громкости 
2) Понижение высоты тона                                   4) Понижение громкости 
5. Расстояние до преграды, отражающей звук, 68 м. Через какое время человек услышит эхо? Скорость звука в воздухе 340 

м/ с. 
1) 0,2 с               2) 0,4 с              3) 2,5 с               4) 5 с 
Уровень В 
6. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти величины определяются. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                                              ФОРМУЛЫ 

А) Частота  колебаний                                                        1)  

Б) Длина волны                                                                   2)  

В)  Скорость распространения волны                           3)  

                                                                                                4)   

                                                                                                5)                 

 
Уровень С 
7. Динамик подключён к выходу звукового генератора электрических колебаний. Частота колебаний 170 Гц. Определите 

длину звуковой волны, зная, что скорость звуковой волны в воздухе 340 м/ с. 
8. За какой промежуток времени распространяется звуковая волна в воде на расстояние 29 км, если её длина равна 7,25 м, а 

частота колебаний 200 Гц? 
Контрольная работа № 4 по теме 
«Электромагнитное поле» 
Вариант 1 
Уровень А 
1.Линии магнитной индукции поля идут слева направо параллельно плоскости листа, проводник с током перпендикулярен 

плоскости листа, и ток направлен в плоскость тетради. Вектор силы, действующей на проводник, направлен  
1) вправо          2) влево            3) вверх            4) вниз 
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2. В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции поместили прямолинейный проводник, по 
которому протекает ток силой 8 А. Определите индукцию этого поля, если оно действует с силой   0,02 Н на каждые 5 см длины 
проводника. 

1)0,05 Тл                 2) 0,0005 Тл                3) 80 Тл                         4) 0,0125 Тл 
3. Один раз кольцо падает на стоящий вертикально полосовой магнит так, что надевается на него; второй раз так, что 

пролетает рядом с ним, но мимо. Плоскость кольца в обоих случаях горизонтальна. Ток в кольце возникает 
1) в обоих случаях                                               3) только в первом случае 
2) ни в одном из случаев                                  4) только во втором случае 
4. При неизменной ориентации рамки индукцию магнитного поля увеличили в 2 раза, а площадь рамки уменьшили в 4 раза. 

Как изменится магнитный поток сквозь рамку? 
1) уменьшится в 2 раза                                3) уменьшится в 4 раза 
2) увеличится в 2 раза                                  4) увеличится в 4 раза 
5. Радиостанция работает на частоте 60 МГц. Найдите длину электромагнитных волн, излучаемых антенной радиостанции. 

Скорость распространения магнитных волн с=3·108 м/ с. 
1) 0,5 м            2) 5 м            3) 6 м            4) 10 м 
6. Расположите в порядке возрастания длины волн  электромагнитные в лны различной природы: 1) 

инфракрасное излучение; 2) рентгеновское излучение; 3) радиоволны; 4) γ-волны. 
1) 4, 1, 3, 2          2) 3, 1, 4, 2          3) 4, 2, 1, 3          4) 1, 3, 2, 4 
Уровень В 
7. Установите соответствие между научными открытиями и учёными, которым эти открытия принадлежат.  
НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ                                                   УЧЁНЫЕ 
А) Создал теорию электромагнитного поля                      1) Т. Юнг       
Б) Зарегистрировал электромагнитные волны                 2) М. Фарадей                                             
В)  Получил интерференцию света                                       3) Д. Максвелл 
                                                                                                        4) Б. Якоби 
                                                                                                        5) Г. Герц 
                                                                                                 
                                                                                                    

Уровень С 
8. Прямолинейный проводник длиной 0,5 м находится в однородном магнитном поле с индукцией 0,4 Тл. Сила тока в 

проводнике равна 0,5 А. Проводник перпендикулярен линиям магнитной индукции. Найдите модуль силы,  действующей на 
проводник. 
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9. В 1897 году выдающийся русский физик П.Н.Лебедев получил электромагнитные волны длиной 6 мм. Вычислите период 
и частоту таких волн. 

Контрольная работа № 4 по теме 
«Электромагнитное поле» 
Вариант 2 
Уровень А 
1.Проводник с током лежит в плоскости листа. По проводнику слева направо течёт ток, и на него вверх действует сила 

Ампера, направленная от листа. Это может происходить, если северный полюс стержневого магнита поднесли… 
1) справа                                                   3) с передней стороны листа            
2) слева                                                     4) с обратной стороны листа 
2. Прямолинейный проводник длиной 20 см, по которому течёт электрический ток силой 3 А, находится в однородном 

магнитном поле с индукцией 4 Тл и расположен под углом 90° к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на 
проводник со стороны магнитного поля? 

1) 240 Н                2) 0,15 Н              3) 60 Н                         4) 2,4 Н 
3. Сплошное проводящее кольцо, находящееся рядом с полосовым магнитом, в первом случае смещают вдоль магнита 

вверх, во втором случае вниз. Ток в кольце возникает 
1) в обоих случаях                                               3) только в первом случае 
2) ни в одном из случаев                                  4) только во втором случае 
4. При неизменной ориентации рамки индукцию магнитного поля увеличили в 4 раза, а площадь рамки уменьшили в 2 раза. 

Как изменится магнитный поток сквозь рамку? 
1) уменьшится в 2 раза                                3) уменьшится в 4 раза 
2) увеличится в 2 раза                                  4) увеличится в 4 раза 
5. На какую длину волны надо настроить радиоприёмник, чтобы слушать радиостанцию «Наше радио», которая вещает на 

частоте 101,7 МГц? Скорость распространения электромагнитных волн с=3·108 м/ с. 
1) 2,950 к м            2) 2,950 м            3) 2,950 дм            4) 2,950 см 
6. Расположите в порядке возрастания длины волн  электромагнитные в лны различной природы: 1) 

ультрафиолетовое излучение; 2) рентгеновское излучение; 3) радиоволны; 4) видимое излучение. 
1) 4, 1, 3, 2          2) 2, 1, 4, 3         3) 4, 2, 1, 3          4) 1, 3, 2, 4 
Уровень В 
7. Установите соответствие между научными открытиями и учёными, которым эти открытия принадлежат.  
НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ                                                   УЧЁНЫЕ 
А) Создал теорию электромагнитного поля                      1) Б. Якоби 
Б) Зарегистрировал электромагнитные волны                 2) Д. Максвелл 
В)  Получил интерференцию света                                      3) Т.Юнг 
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                                                                                                       4) М. Фарадей 
                                                                                                        5) Г. Герц 
                                                                                                 
                                                                                                    

    
Уровень С 
8.На прямолинейный проводник длиной 0,8 м со стороны однородного магнитного поля с индукцией 0,04 Тл действует 

сила, равная 0,2 Н. Найдите силу тока в проводнике. 
9. Определите период и  длину волны, на которой работает передатчик искусственного спутника, если частота 

электромагнитных колебаний равна  29 МГц. 
Контрольная работа № 5 по теме 
 «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер» 
                                      Вариант 1. 
                                      Уровень А 
1. β-излучение – это 
1) вторичное радиоактивное излучение при начале цепной реакции 
2) поток нейтронов, образующихся в цепной реакции 
3) электромагнитные волны 
4) поток электронов 
2. При изучении строения атома в рамках модели Резерфорда моделью ядра служит 
1) электрически нейтральный шар 
2) положительно заряженный шар с вкраплениями электронов 
3) отрицательно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров 
4) положительно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров 

3. Какая из строчек таблицы правильно отражает  структуру ядра ? 
Р – число 

протонов 
n – число 

нейтронов 
1.       

13           14 

1.     
 13           27 

1.     
 27           13 
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1.     
 27           40 

4. В ядре элемента  содержится 
1) 92 протона, 238 нейтронов 
2) 146 протонов, 92 нейтрона 
3) 92 протона, 146 нейтронов 
4) 238 протонов, 92 нейтрона 

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

1)               2)                  3)                 4)   

6. Укажите второй продукт ядерной реакции  + →  + … 

1)              2)                 3)               4)  
                                    Уровень В 
     7. Установите соответствие между научными открытиями и учёными, которым эти открытия принадлежат. 
          К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные 

цифры под соответствующими буквами. 
Н А У Ч Н Ы Е   О Т К Р Ы Т И Я                               У Ч Ё Н Ы Е  
А) Явление радиоактивности                                1) Д. Чедвик 
Б) Открытие протона                                               2) Д. Менделеев 
В) Открытие нейтрона                                             3) А. Беккерель 
                                                                                       4) Э. Резерфорд 
                                                                                       5) Д. Томсон 

            
         А 

         
         Б 

        
          В 

 
                                                  Уровень С 

8.  Определите энергию связи ядра изотопа дейтерия   (тяжёлого водорода). Масса протона приблизительно равна 1,0073 
а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра дейтерия 2,0141 а.е.м., 1 а.е.м.=1,66ꞏ кг, а скорость света с=3ꞏ м/с. 

                                    Контрольная работа №5 по теме 
 «С 
 
троение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер» 
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Вариант 2. 
 
                                                        Уровень А 
1. γ-излучение – это 
1) поток ядер гелия 
2) поток протонов 
3) поток электронов 
4) электромагнитные волны большой частоты 
2. Планетарная модель атома обоснована 
1) расчётами движения небесных тел 
2) опытами по электризации 
3) опытами по рассеянию α-частиц 
4) фотографиями атомов в микроскопе 

3.В какой из строчек таблицы правильно указана структура ядра олова ? 
Р – число 

протонов 
n– число 

нейтронов 
1)               

110           50 

2)              
 60           50 

3)               
50           110 

4)               
50            60 

4. Число электронов в атоме равно 
1)числу нейтронов в ядре 
2) числу протонов в ядре 
3) разности между числом протонов и нейтронов 
4) сумме протонов и электронов в атоме 

5. Какой порядковый номер в таблице Менделеева имеет элемент, который образуется в результате  β-распада ядра элемента 
с порядковым номером Z? 

1) Z + 2            2) Z + 1          3) Z -2                4) Z - 1 
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6. Какая бомбардирующая частица Х участвует в ядерной реакции  

Х + →  +  ? 

1)    α-частица                           3) протон  

2)   дейтерий                              4) электрон  

                                Уровень В 

     7. 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. 

Ф И З И Ч Е С К И Е    В Е Л И Ч И Н Ы                      Ф О Р М У Л Ы  

А) Энергия покоя                                                      1) ∆m  

Б) Дефект масс                                                          2) (Z +N ) -  

В) Массовое число                                                   3) m  

                                                                                       4) Z + N 

                                                                                       5) A - Z 

            
         А 

          
         Б 

        
          В 

                                        

                                                Уровень С 
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7. Определите энергию связи ядра гелия   (α-частицы). Масса протона приблизительно равна 1,0073 а.е.м., 
нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра гелия 4,0026 а.е.м., 1 а.е.м.=1,66ꞏ кг, а скорость света с=3ꞏ м/с. 

Итоговая контрольная работа 
Вариант I 
 
1.Вертолёт Ми-8 достигает скорости 250 км/ч. Какое время он затратит на перелёт между двумя населёнными пунктами, 

расположенными на расстоянии 100 км? 
2. Спустившись с горки, санки с мальчиком тормозят с ускорением 2 м/с2. Определите величину тормозящей силы, если 

общая масса мальчика и санок равна 45 кг. 
3. Охотник выстрелил, находясь на расстоянии 170 м от лесного массива. Через сколько времени после выстрела охотник 

услышит эхо? Скорость звука в воздухе 340 м/с. 
4. Моторная лодка движется по течению реки со скоростью 5 м/с относительно берега, а в стоячей воде – со скоростью 3 

м/с. Чему равна скорость течения реки? 

Вариант II 

1. Какое расстояние пройдёт автомобиль до полной остановки, если шофёр резко тормозит при скорости 72 км/ч, а от 
начала торможения до остановки проходит 6 с? 

2.  Найдите импульс легкового автомобиля массой 1,5 т, движущегося со скоростью 36 км/ч 
3. Расстояние до преграды, отражающей звук, 68 м. Через какое время человек услышит эхо? Скорость звука в воздухе 340 

м/ с. 
4. На прямолинейный проводник длиной 0,8 м со стороны однородного магнитного поля с индукцией 0,04 Тл действует 

сила, равная 0,2 Н. Найдите силу тока в проводнике. 

 

 
 


