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1. Пояснительная записка 

Введение. 

Программа по физике для 7-9 классов разработана в соответствии: 

 с требованиями к результатам обучения Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Утвержден приказом Министерства образованияи 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, стр.16-17) 

 с возможностями линии УМК по физике для 7–9 классов системы учебников «Вертикаль». ( 

А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 

класса); 

 с особенностями основной образовательной программы и образовательными потребностями и 

запросами обучающихся воспитанников (см. основную образовательную программу 

основного общего образования). 

Цели и задачи: 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из целей 

общего образования, сформулированных в Федеральном государственном стандарте общего 

образования и конкретизированы в основной образовательной программе основного общего 

образования: 

 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-экономического 

и информационного развития общества и основными направлениями развития образования на 

современном этапе. 

 создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

 особенностями его развития и состояния здоровья; 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

 оценка погрешностей любых измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной 

деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию методов 

познания в практической деятельности, к расширению и углублению физических знаний и 

выбора физики как профильного предмета для продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

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

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 



 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

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

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений 

с целью сбережения здоровья. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности обучающихся; 

 совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе 

 интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

Принципы и подходы к формированию программы: 

Стандарт второго поколения (ФГОС) в сравнении со стандартом первого поколения предполагает 

деятельностный подход к обучению, где главная цель - развитие личности учащегося. Система 

образования отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, 

умений и навыков. Формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми 

следует овладеть к концу обучения, т. е. обучающиеся должны уметь учиться, самостоятельно 

добывать знания, анализировать, отбирать нужную информацию, уметь контактировать в различных 

по возрастному составу группах. Оптимальное сочетание теории, необходимой для успешного 

решения 

практических задач— главная идея УМК по физике системы учебников «Вертикаль» ( А. В. 

Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. Гутник «Физика» для 9 класса), 

которая включает в себя и цифровые образовательные ресурсы (ЦОР) для системы Windows. 

Концептуальные положения: 

Современные научные представления о целостной научной картине мира, основных понятиях 

физики и методах сопоставления экспериментальных и теоретических знаний с практическими 

задачами отражены в содержательном материале учебников. Изложение теории и практики 

опирается: 



 на понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире; 

 на овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

Состав участников образовательного процесса: 

Программа имеет базовый уровень, рассчитана на учащихся 7-9 классов общеобразовательной 

школы. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку 

физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит 

знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных 

физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить 

лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных 

физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся 

планировать эксперимент самостоятельно. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане: 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных часов. В 

том числе в 7, 8, 9 классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В соответствии с 

учебным планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», включающий некоторые 

знания из области физики и астрономии. В 5—6 классах - преподавание курса «Введение в 

естественнонаучные предметы. Естествознание», как пропедевтика курса физики. В свою очередь, 

содержание курса физики основной школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного 

естественнонаучного образования, служит основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

физики. 

С введением ФГОС реализуется смена базовой парадигмы образования со «знаниевой» на 

«системно-деятельностную», т.е. акцент переносится с изучения основ наук на обеспечение развития 

УУД (ранее «общеучебных умений») на материале основ наук. Важнейшим компонентом 

содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими знаниями по предметам, 

становятся универсальные (метапредметные) умения (и стоящие за ними компетенции). 

Поскольку концентрический принцип обучения остается актуальным в основной школе, то развитие 

личностных и метапредметных результатов идет непрерывно на всем содержательном и 

деятельностном материале. 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся; 

 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

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

культуры; 

 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода; 

 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 



Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

 излагать его; 

 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения 

познавательных задач; 

 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе представлены в 

разделе 6. Планируемые результаты изучения курса физики. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

 проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать измерений, 

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

зависимости между физическими величинами, объяснять результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

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

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез. 

5. Содержание учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в 

школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль 

науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию 

современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 

процессе изучения физики основное внимание 

уделяется знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов 

курса физики, а не только при изучении специального раздела «Физика и физические методы 

изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 

окружающем мире с последующим применением физических законов для изучения химии, 

биологии, физической географии, технологии, ОБЖ, в технике и повседневной жизни. Курс физики в 

программе основного общего образования 

структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их 

усложнения: 

 механические явления, 



 тепловые явления, 

 электромагнитные явления, 

 квантовые явления. 

Курс физики основной школы построен в соответствии с рядом идей: 

 Идея целостности. В соответствии с ней курс является логически завершенным, он содержит 

материал из всех разделов физики, включает как вопросы классической, так и современной 

физики; уровень представления курса учитывает познавательные возможности учащихся. 

 Идея преемственности. Содержание курса учитывает подготовку, полученную учащимися на 

предшествующем этапе при изучении естествознания. 

 Идея вариативности. Ее реализация позволяет выбрать учащимся собственную «траекторию» 

изучения курса. Для этого предусмотрено осуществление уровневой дифференциации: в 

программе заложены два уровня изучения материала — обычный, соответствующий 

образовательному стандарту, и повышенный. 

 Идея генерализации. В соответствии с ней выделены такие стержневые понятия, как энергия, 

взаимодействие, вещество, поле. Ведущим в курсе является и представление о структурных 

уровнях материи. 

 Идея гуманитаризации. Ее реализация предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физики с развитием общества, 

мировоззренческих, нравственных, экологических проблем. 

 Идея спирального построения курса. Ее выделение обусловлено необходимостью учета 

математической подготовки и познавательных возможностей учащихся. 

В соответствии с целями обучения физике учащихся основной школы и сформулированными выше 

идеями, положенными в основу курса физики, он имеет следующее содержание и структуру. Курс 

начинается с введения, имеющего методологический характер. В нем дается представление о том, 

что изучает физика (физические явления, происходящие в микро-, макро- и мегамире), 

рассматриваются теоретический и экспериментальный методы изучения физических явлений, 

структура физического знания (понятия, законы, теории). Усвоение материала этой темы обеспечено 

предшествующей подготовкой учащихся по математике и природоведению. Затем изучаются 

явления макромира, объяснение которых не требует привлечения знаний о строении вещества (темы 

«Механические явления», «Звуковые явления», «Световые явления»). Тема «Первоначальные 

сведения о строении вещества» предшествует изучению явлений, которые объясняются на основе 

знаний о строении вещества. В ней рассматриваются основные положения молекулярно-

кинетической теории, которые затем используются при объяснении тепловых явлений, механических 

и тепловых свойств газов, жидкостей и твердых тел. 

Изучение электрических явлений основывается на знаниях о строении атома, которые применяются 

далее для объяснения электростатических и электромагнитных явлений, электрического тока и 

проводимости различных сред. Таким образом, в 7—8 классах учащиеся знакомятся с наиболее 

распространенными и доступными для их понимания физическими явлениями (механическими, 

тепловыми, электрическими, магнитными, звуковыми, световыми), свойствами тел и учатся 

объяснять их. В 9 классе изучаются более сложные физические явления и более сложные законы. 

Так, учащиеся вновь возвращаются к изучению вопросов механики, но на данном этапе механика 

представлена как целостная фундаментальная физическая теория; предусмотрено изучение всех 

структурных элементов этой теории, включая законы Ньютона и законы сохранения. Обсуждаются 

границы применимости классической механики, ее объяснительные и предсказательные функции. 

Затем следует тема «Механические колебания и волны», позволяющая показать применение законов 

механики к анализу колебательных и волновых процессов и создающая базу для изучения 

электромагнитных колебаний и волн. За темой «Электромагнитные колебания и волны» следует тема 

«Элементы квантовой физики», содержание которой направлено на формирование у учащихся 

некоторых квантовых представлений, в частности, представлений о дуализме и квантовании как 

неотъемлемых свойствах микромира, знаний об особенностях строения атома и атомного ядра. 

Завершается курс темой «Вселенная», позволяющей сформировать у учащихся систему 

астрономических знаний и показать действие физических законов в мегамире. Курс физики носит 

экспериментальный характер, поэтому большое внимание в нем уделено демонстрационному 

эксперименту и практическим работам учащихся, которые могут выполняться как в классе, так и 

дома. 



Содержание учебного материала в учебниках для 7-9 классов построено на единой системе понятий, 

отражающих основные темы (разделы) курса физики. 

Таким образом, завершенной предметной линией учебников обеспечивается преемственность 

изучения предмета в полном объеме на основной (второй) ступени общего образования. 

Содержательное распределение учебного материала в учебниках физики опирается на возрастные 

психологические особенности обучающихся основной школы (7-9 классы), которые характеризуются 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками и особой 

чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие 

нормы социального поведения взрослого мира. Учет особенностей подросткового возраста, 

успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и 

свойств личности связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. В учебниках 7 и 8 классов наряду 

с формированием первичных научных представлений об окружающем мире развиваются и 

систематизируются преимущественно практические умения представлять и обрабатывать текстовую, 

графическую, числовую и звуковую информацию по результатам проведенных экспериментов для 

документов и презентаций. Содержание учебника 9 класса в основном ориентировано на 

использование заданий из других предметных областей, которые следует реализовать в виде мини-

проектов. Программа представляет собой содержательное описание основных тематических разделов 

с раскрытием видов учебной деятельности при рассмотрении теории и выполнении практических 

работ. Вопросы и задания в учебниках способствуют овладению учащимися приемами анализа, 

синтеза, отбора и систематизации материала на 

определенную тему. Система вопросов и заданий к параграфам позволяет учитывать 

индивидуальные особенности обучающихся, фактически определяет индивидуальную 

образовательную траекторию. В содержании учебников присутствуют примеры и задания, 

способствующие сотрудничеству учащегося с педагогом и сверстниками в учебном процессе (метод 

проектов). Вопросы и задания соответствуют возрастным и психологическим особенностям 

обучающихся. Они способствуют развитию умения самостоятельной работы обучающегося с 

учебным материалом и развитию критического мышления. 

Учебно-тематический план 

 

№ Количество часов, отведенных на изучение физики в основной школе 

Тема(раздел)/класс 7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

всего по 

факту 

1 Физика и физические 

методы изучения природы 

4 - - 4 

2 Механические явления 58 - 38 96 

3 Тепловые явления 6 25 - 31 

4 Электрические и 

магнитные явления 

- 34 - 34 

5 Электромагнитные 

колебания и волны 

- 9 14 23 

6 Квантовые явления - - 16 16 

7 Лабораторные работы 11 10 6 27 

8 Контрольные работы 4 5 3 12 

9 Итоговое повторение 2 2 2 6 

10 Резерв 0 2 0 0 

11 Всего 70 72 68 210 

 

Перечень лабораторных работ, опытов и демонстраций по темам курса 

физики для 7-9 классов (дифференциация лабораторных работ по годам 

обучения представлена в разделе «Тематическое планирование» с указанием 

видов деятельности обучающихся): 

Тема 1. Физика и физические методы. 

Демонстрации: 

1. Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 



2. Физические приборы 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение длины. 

3. Измерение объема жидкости и твердого тела. 

4. Измерение температуры. 

5. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

Тема 2. Механические явления. 

Демонстрации: 

1. Равномерное прямолинейное движение. 

2. Относительность движение. 

3. Равноускоренное движение. 

4. Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

5. Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

6. Явление инерции. 

7. Взаимодействие тел. 

8. Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

9. Сложение сил. 

10. Сила трения. 

11. Второй закон Ньютона. 

12.Третий закон Ньютона. 

13. Невесомость. 

14. Закон сохранения импульса. 

15. Реактивное движение. 

16. Изменение энергии тела при совершении работы. 

17. Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

18. Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры. 

19. Обнаружение атмосферного давления. 

20. Измерение атмосферного давления барометром-анероидом. 

21. Закон Паскаля. 

22. Гидравлический пресс. 

23. Закон Архимеда. 

24. Простые механизмы. 

25. Механические колебания. 

26. Механические волны. 

27. Звуковые колебания. 

28. Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Измерение скорости равномерного движения. 

2. Изучение зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении. 

3. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

4. Измерение массы. 

5. Измерение плотности твердого тела. 

6. Измерение плотности жидкости. 

7. Измерение силы динамометром. 

8. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

9. Сложение сил, направленных под углом. 

10. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

11. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. 

12. Измерение жесткости пружины. 

13. Исследование силы трения скольжения. 

14. Измерение коэффициента трения скольжения. 

15. Исследование условий равновесия рычага. 

16. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

17. Вычисление КПД наклонной плоскости. 



18. Измерение кинетической энергии тела. 

19. Измерение изменения потенциальной энергии тела. 

20. Измерение мощности. 

21. Измерение архимедовой силы. 

22.Изучение условий плавания тел. 

23.Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

24. Измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

25.Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы груза. 

Тема 3. Тепловые явления. 

Демонстрации: 

1. Сжимаемость газов. 

2. Диффузия в газах и жидкостях. 

3. Модель хаотического движения молекул. 

4. Модель броуновского движения. 

5. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

6. Сцепление свинцовых цилиндров. 

7. Принцип действия термометра. 

8. Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

9. Теплопроводность различных материалов. 

10. Конвекция в жидкостях и газах. 

11. Теплопередача путем излучения. 

12. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

13. Явление испарения. 

14. Кипение воды. 

15. Постоянство температуры кипения жидкости. 

16.Явления плавления и кристаллизации. 

17.Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

18.Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

19. Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2. Изучение явления теплообмена. 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4. Измерение влажности воздуха. 

5. Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной температуре. 

Тема 4. Электрические и магнитные явления. 

Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Проводники и изоляторы. 

5. Электризация через влияние. 

6. Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

7. Закон сохранения электрического заряда. 

8. Устройство конденсатора. 

9. Энергия заряженного конденсатора. 

10. Источники постоянного тока. 

11. Составление электрической цепи. 

12. Электрический ток в электролитах. Электролиз. 

13. Электрический ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. 

14. Электрический разряд в газах. 

15. Измерение силы тока амперметром. 

16. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической цепи. 

17.Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

18. Измерение напряжения вольтметром. 



19. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

20. Реостат и магазин сопротивлений. 

21. Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

22. Зависимость силы тока от напряжения на участке электрической цепи 

23. Опыт Эрстеда. 

24. Магнитное поле тока. 

25. Действие магнитного поля на проводник с током. 

26.Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Наблюдение электрического взаимодействия тел. 

2. Сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 

3. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном 

сопротивлении. 

4. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном 

напряжении. 

5. Изучение последовательного соединения проводников. 

6. Изучение параллельного соединения проводников. 

7. Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра. 

8. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

9. Измерение работы и мощности электрического тока. 

10.Изучение электрических свойств жидкостей. 

11. Изготовление гальванического элемента. 

12.Изучение взаимодействия постоянных магнитов. 

13. Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. 

14. Исследование явления намагничивания железа. 

15. Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

16. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

17. Изучение принципа действия электродвигателя. 

Тема 5. Электромагнитные колебания и волны. 

1. Электромагнитная индукция. 

2. Правило Ленца. 

3. Самоиндукция. 

4. Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

5. Устройство генератора постоянного тока. 

6. Устройство генератора переменного тока. 

7. Устройство трансформатора. 

8. Передача электрической энергии. 

9. Электромагнитные колебания. 

10. Свойства электромагнитных волн. 

11. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

12. Принципы радиосвязи. 

13. Источники света. 

14. Прямолинейное распространение света. 

15. Закон отражения света. 

16. Изображение в плоском зеркале. 

17. Преломление света. 

18. Ход лучей в собирающей линзе. 

19. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

20. Получение изображений с помощью линз. 

21.Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

22. Модель глаза. 

23. Дисперсия белого света. 

24. Получение белого света при сложении света разных цветов. 



Лабораторные работы и опыты: 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Изучение принципа действия трансформатора. 

3. Изучение явления распространения света. 

4. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

5. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

6. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

7. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

8. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

9. Наблюдение явления дисперсии света. 

Тема 6. Квантовые явления. 

Демонстрации: 

1. Модель опыта Резерфорда. 

2. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

3. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты: 

1. Наблюдение линейчатых спектров излучения. 

2. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

3. Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 

 

6. Планируемые результаты изучения курса физики основной школы: 

Выпускник получит возможность: 

 научиться использовать термины: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения и.д. 

 понимать смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы; 

 понимать смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля—Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию; 

 электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины 

нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 



 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем; 

 познакомиться с примерами использования базовых знаний и навыков в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе 

использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в 

квартире; рационального применения простых механизмов; оценки безопасности 

радиационного фона. 

Предметными результатами изучения курса физики 7 класса являются: 

 понимание физических терминов: тело, вещество, материя; 

 умение проводить наблюдения физических явлений; измерять физические величины: 

расстояние, промежуток времени, температуру; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении цены деления 

прибора и погрешности измерения; 

 понимание роли ученых нашей страны в развитие современной физики и влияние на 

технический и социальный прогресс; 

 понимание и способность объяснять физические явления: диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 владение экспериментальными методами исследования при определении размеров малых тел; 

 понимание причин броуновского движения, смачивания и несмачивания тел; различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 

дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана окружающей среды); 

 понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция, всемирное тяготение; 

 умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения качения, 

объем, плотность, тела равнодействующую двух сил, действующих на тело в одну и в 

противоположные стороны; 

 владение экспериментальными методами исследования в зависимости пройденного пути от 

времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от массы тела, силы 

трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления; 

 понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, закон Гука; 

 владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней скорости), 

пути, времени, силы тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой в соответствие с условиями 

поставленной задачи на основании использования законов физики; 

 умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, 

скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом 

тела; 

 умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

 понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, быту, 

охране окружающей среды; 

 понимание и способность объяснить физические явления: атмосферное давление, давление 

жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение уровня 

жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Землю, способы 

уменьшения и увеличения давления; 



 умение измерять: атмосферное давление, давление жидкости на дно и стенки сосуда, силу 

Архимеда; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы Архимеда от 

объема вытесненной воды, условий плавания тела в жидкости от действия силы тяжести и 

силы Архимеда; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

Паскаля, закон Архимеда; 

 понимание принципов действия барометра-анероида, манометра, насоса, гидравлического 

пресса, с которыми человек встречается в повседневной жизни и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения давления, давление жидкости на 

дно и стенки сосуда, силы Архимеда в соответствие с поставленной задачи на основании 

использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 

быту, охране окружающей среды, технике безопасности; 

 понимание и способность объяснять физические явления: равновесие тел превращение одного 

вида механической энергии другой; 

 умение измерять: механическую работу, мощность тела, плечо силы, момент силы. КПД, 

потенциальную и кинетическую энергию 

 владение экспериментальными методами исследования при определении соотношения сил и 

плеч, для равновесия рычага; 

 понимание смысла основного физического закона: закон сохранения энергии; 

 понимание принципов действия рычага, блока, наклонной плоскости, с которыми человек 

встречается в повседневной жизни и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: механической работы, мощности, 

условия равновесия сил на рычаге, момента силы, КПД, кинетической и потенциальной 

энергии; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 

быту, охране окружающей среды, технике безопасности. 

Предметными результатами изучения курса физики 8 класса являются: 

 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или 

работы внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, 

охлаждение жидкости при испарении, конденсация, кипение, выпадение росы; 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 

удельную теплоту плавления вещества, удельная теплоту парообразования, влажность 

воздуха; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости относительной 

влажности воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной 

температуре и давления насыщенного водяного пара: определения удельной теплоемкости 

вещества; 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми человек постоянно встречается 

в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах и умение применять его на практике; 

 овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения удельной 

теплоемкости, количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им 

при охлаждении, удельной теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, влажности 

воздуха, удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя в 

соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 

быту, охране окружающей среды, технике безопасности; 



 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 

проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления в 

позиции строения атома, действия электрического тока 

 умение измерять силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости силы тока на участке 

цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала; 

 понимание смысла закона сохранения электрического заряда, закона Ома для участка цепи. 

Закона Джоуля-Ленца; 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания, с которыми человек 

сталкивается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

 владение различными способами выполнения расчетов для нахождения силы тока, 

напряжения, сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, 

удельного сопротивления работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 

быту, охране окружающей среды, технике безопасности; 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 

катушки от силы тока в цепи; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 

быту, охране окружающей среды, технике безопасности; 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространения 

света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 

отражения и преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы 

и оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни, экологии, 

быту, охране окружающей среды, технике безопасности; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 

движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, свободное падение 

тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 

движения (перечислить, в чём проявляется), геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира; [первая космическая скорость], реактивное движение; физических моделей: 

материальная точка, система отсчёта, физических величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного движения, мгновенная скорость и ускорение при 

равноускоренном прямолинейном движении, скорость и центростремительное ускорение при 

равномерном движении тела по окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике и для решения 

учебных задач; 



 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 

перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

 умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного 

(математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические волны, 

длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 

колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 

условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота колебаний, 

собственная частота колебательной системы, высота, [тембр], громкость звука, скорость 

звука; физических моделей: [гармонические колебания], математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний груза 

на нити от длины нити; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение 

и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и поглощения; 

 умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии 

магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 

правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей; 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное 

излучение, радиоактивность; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, 

альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные 

Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; 

 знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия технических устройств и 

установок: счётчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного реактора. 

Частными предметными результатами изучения в 9 классе темы Строение и эволюция 

Вселенной (5 часов) являются: 

 представление о составе, строении, происхождении и возрасте Солнечной системы; 

 умение применять физические законы для объяснения движения планет Солнечной системы; 

 знание, что существенными параметрами, отличающими звёзды от планет, являются их массы 

и источники энергии (термоядерные реакции в недрах звёзд и радиоактивные в недрах 

планет); 

 умение сравнивать физические и орбитальные параметры планет земной группы с 

соответствующими параметрами планет-гигантов и находить в них общее и различное; 

 

Тематическое планирование, 7 класс, 70 часов (2 ч в неделю) 

№ урока, тема Вид деятельности 

Введение (4 ч) 



1/1. Что изучает физика. Некоторые 

физические термины. Наблюдения и 

опыты (§ 1—3) 

 

Объяснять, описывать физические явления, отличать 

физические явления от химических; проводить 

наблюдения физических явлений, анализировать и 

классифицировать их, различать методы изучения 

физики 

2/2. Физические величины. Измерение 

физических величин.  

Точность и погрешность измерений (§ 4—5) 

 

Измерять расстояния, промежутки времени, 

температуру; обрабатывать результаты измерений; 

определять цену деления шкалы измерительного 

цилиндра; научиться пользоваться измерительным 

цилиндром, с его помощью определять объем 

жидкости; переводить значения физических величин 

в СИ, определять погрешность измерения. 

Записывать результат измерения с учетом 

погрешности 

3/3. Лабораторная 

работа 

№ 1 «Определение цены деления  

измерительного прибора». 

 

Находить цену деления любого Измерительного 

прибора, Представлять результаты измерений в виде 

таблиц, анализировать результаты по определению 

цены деления измерительного прибора, делать 

выводы, работать в группе 

4/4. Физика и техника 

(§ 6) 

 

Выделять основные этапы развития физической 

науки и называть имена выдающихся ученых; 

определять место физики как науки, делать выводы 

о развитии физической науки и ее достижениях, 

составлять план презентации 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч) 

5/1. Строение вещества. Молекулы. 

Броуновское движение. 

(§ 7—9). 

 

Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное 

строение вещества, броуновское движение 

схематически изображать молекулы воды и 

кислорода; определять размер малых тел; сравнивать 

размеры молекул разных веществ: воды, воздуха; 

объяснять: основные свойства молекул, физические 

явления на основе знаний о строении вещества 

6/2. Лабораторная работа № 2 

«Определение размеров малых тел». 

 

Измерять размеры малых тел методом рядов, 

различать способы измерения размеров малых тел, 

представлять результаты измерений в виде таблиц, 

выполнять исследовательский эксперимент по 

определению размеров малых тел, делать выводы; 

работать в группе 

7/3. Движение молекул 

(§ 10) 

 

Объяснять явление диффузии и зависимость скорости 

ее протекания от температуры тела; приводить 

примеры диффузии в окружающем мире; 

наблюдать процесс образования кристаллов; 

анализировать результаты опытов по движению и 

диффузии, проводить исследовательскую работу по 

выращиванию кристаллов, делать выводы 

8/4. Взаимодействие 

молекул (§11) 

Проводить и объяснять опыты по обнаружению сил 

взаимного притяжения и отталкивания молекул; 

объяснять опыты смачивания и не смачивания тел; 

наблюдать и исследовать явление смачивания и 

несмачивания тел, объяснять данные явления на 

основе знаний о взаимодействии: молекул, проводить 

эксперимент по обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения, делать выводы 

9/5. Агрегатные состояния вещества. 

Свойства газов, жидкостей и твердых тел (§ 

Доказывать наличие различия в молекулярном 

строении твердых тел, жидкостей и газов; приводить 



12, 13) примеры практического использования свойств 

веществ в различных агрегатных состояниях; 

выполнять исследовательский эксперимент по 

изменению агрегатного состояния воды, нализировать 

его и делать выводы 

10/6. Зачет по теме «Первоначальные 

сведения о строении вещества» 

 

Взаимодействие тел (23 ч) 

11/1. Механическое движение. Равномерное 

и неравномерное движение (§ 14, 15) 

 

Определять траекторию движения тела. Доказывать 

относительность движения тела; переводить 

основную единицу пути в км, мм, см, дм; различать 

равномерное и неравномерное движение; определять 

тело относительно, которого происходит движение; 

использовать межпредметные связи физики, 

географии, математики: проводить эксперимент по 

изучению механического движения, сравнивать 

опытные данные, делать выводы. 

12/2. Скорость. Единицы скорости (§16) 

 

Рассчитывать скорость тела при равномерном и 

среднюю скорость при неравномерном движении; 

выражать скорость в км/ч, м/с; анализировать 

таблицы скоростей; определять среднюю скорость 

движения заводного автомобиля; графически 

изображать скорость, описывать равномерное 

движение. Применять знания из курса географии, 

математики 

13/3. Расчет пути и времени движения (§ 

17) 

 

Представлять результаты измерений и вычислений в 

виде таблиц и графиков; определять путь, 

пройденный за данный промежуток времени, 

скорость тела по графику зависимости пути 

равномерного движения от времени; оформлять 

расчетные задачи 

14/4. Инерция (§ 18) 

 

Находить связь между взаимодействием тел и 

скоростью их движения; приводить примеры 

проявления явления инерции в быту; объяснять 

явление инерции; проводить исследовательский 

эксперимент по изучению явления инерции. 

Анализировать его и делать выводы 

15/5. Взаимодействие тел (§ 19) 

 

Описывать явление взаимодействия тел; приводить 

примеры взаимодействия тел, приводящего к 

изменению скорости; объяснять опыты по 

взаимодействию тел и делать выводы 

16/6. Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы тела на весах (§ 20, 21) 

Устанавливать зависимость изменение скорости 

движения тела от его массы; переводить основную 

единицу массы в т, г, мг; работать с текстом 

учебника, выделять главное, систематизировать и 

обобщать, полученные сведения о массе тела, 

различать инерцию и инертность тела 

17/7. Лабораторная работа №3 

«Измерение массы тела на рычажных 

весах». 

Взвешивать тело на учебных весах и с их помощью 

определять массу тела; пользоваться разновесами; 

применять и вырабатывать практические навыки 

работы с приборами. Работать в группе 

18/8. Плотность вещества (§ 22) 

 

Определять плотность вещества; анализировать 

табличные данные; переводить значение плотности 

из кг/м в г/см3; применять знания из курса 

природоведения, математики, биологии. 



19/9. Лабораторная работа № 4         

«Измерение объема тела». 

Лабораторная работа № 5 «Определение 

плотности твердого тела» 

Измерять объем тела с помощью измерительного 

цилиндра; измерять плотность твердого тела и 

жидкости с помощью весов и измерительного 

цилиндра; анализировать результаты измерений и 

вычислений, делать выводы; составлять таблицы; 

работать в группе 

20/10. Расчет массы и объема тела по его 

плотности (§ 23) 

 

 

Определять массу тела по его объему и плотности; 

записывать формулы для нахождения массы тела, 

его объема и плотности веществ. Работать с 

табличными данными. 

21/11.Решение задач по темам: 

«Механическое движение», «Масса». 

«Плотность вещества» 

Использовать знания из курса математики и физики 

при расчете массы тела, его плотности или объема. 

Анализировать результаты, полученные при решении 

задач. 

22/12. Контрольная работа №1 по темам: 

«Механическое движение», «Масса», 

«Плотность вещества» 

Применять знания к решению задач 

23/13. Сила (§ 24) 

 

Графически, в масштабе изображать силу и точку ее 

приложения; Определять зависимость изменения 

скорости тела от приложенной силы. Анализировать 

опыты по столкновению шаров, сжатию упругого 

тела и делать выводы. 

24/14. Явление тяготения. Сила тяжести. 

Сила тяжести на других планетах (§ 25, 26) 

Приводить примеры проявления тяготения в 

окружающем мире. Находить точку приложения и 

указывать направление силы тяжести. Различать 

изменение силы тяжести от удаленности поверхности 

Земли; Выделять особенности планет земной группы 

и планет-гигантов (различие и общие свойства); 

самостоятельно работать с текстом, 

систематизировать и обобщать знания о явлении 

тяготения и делать выводы. 

25/15. Сила упругости. Закон Гука (§ 27) 

 

Отличать силу упругости от силы тяжести; 

графически изображать силу упругости, показывать 

точку приложения и направление ее действия; 

объяснять причины возникновения силы упругости. 

приводить примеры видов деформации, 

встречающиеся в быту, делать выводы 

26/16. Вес тела. Единицы силы. Связь 

между силой тяжести и массой тела (§ 28—

29) 

 

Графически изображать вес тела и точку его 

приложения; рассчитывать силу тяжести и веса тела; 

находить связь между силой тяжести и массой тела; 

определять силу тяжести по известной массе тела, 

массу тела по заданной силе тяжести 

27/17. Динамометр (§ 30).  

 

Лабораторная работа № 6 по теме 

«Градуирование пружины и измерение сил 

динамометром» 

Градуировать пружину; получать шкалу с заданной 

ценой деления; измерять силу с помощью силомера, 

медицинского динамометра; различать вес чела и его 

массу, представлять результаты в виде таблиц; 

работать в группе. 

28/18. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Равнодействующая сил 

(§31) 

 

Экспериментально находить равнодействующую двух 

сил; анализировать результаты опытов по 

нахождению равнодействующей сил и делать 

выводы; рассчитывать равнодействующую двух сил 

29/19. Сила трения. Трение покоя (§ 32, 33) 

 

Измерять силу трения скольжения; называть способы 

увеличения и уменьшения силы трения; применять, 

знания о видах трения и способах его изменения на 

практике, объяснять явления, происходящие из-за 



наличия силы трения анализировать их и делать 

выводы 

30/20. Трение в природе и технике (§ 34). 

Лабораторная работа № 7 «Измерение 

силы трения с помощью динамометра» 

 

Объяснять влияние силы трения в быту и технике; 

приводить примеры различных видов трения; 

анализировать, делать выводы. Измерять силу трения 

с помощью динамометра. 

31/21. Решение задач по теме «Силы», 

«Равнодействующая сил» 

 

Применять знания из курса математики, физики, 

географии. Биологии к решению задач. Отработать 

навыки устного счета. Переводить единицы 

измерения. 

32/22. Контрольная работа №2 по 

теме «Вес», «Графическое изображение 

сил», «Виды сил», «Равнодействующая 

сил» 

Применять знания к решению задач 

 

33/23. ЗАЧЕТ по теме «Взаимодействие 

тел» 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч) 

34/1. Давление. Единицы давления (§ 35)  

35/2. Способы уменьшения и увеличения 

давления (§ 36) 

 

Приводить примеры из практики по увеличению 

площади опоры для уменьшения давления; выполнять 

исследовательский эксперимент по изменению 

давления, анализировать его и делать выводы 

36/3. Давление газа (§ 37) 

 

Отличать газы по их свойствам от твердых тел и 

жидкостей; объяснять давление газа на стенки сосуда 

на основе теории строения вещества; анализировать 

результаты эксперимента по изучению давления газа, 

делать выводы 

37/4. Передача давления жидкостями и 

газами. Закон Паскаля (§ 38) 

 

Объяснять причину передачи давления жидкостью 

или газом во все стороны одинаково. Анализировать 

опыт по передаче давления жидкостью и объяснять 

его результаты 

38/5. Давление в жидкости и газе. Расчет 

давления жидкости на дно и стенки сосуда 

(§ 39, 40) 

Выводить формулу для расчета давления жидкости 

на дно и стенки сосуда; работать с текстом параграфа 

учебника, составлять план проведение опытов 

39/6. Решение задач. 

Контрольная работа 

№3 по теме « Давление в жидкости и газе. 

Закон Паскаля» 

Отработка навыков устного счета, Решение задач на 

расчет давления жидкости на дно сосуда 

40/7. Сообщающиеся сосуды (§ 41) 

 

Приводить примеры сообщающихся сосудов в быту; 

проводить исследовательский эксперимент с 

сообщающимися сосудами, анализировать 

результаты, делать выводы 

41/8. Вес воздуха. Атмосферное давление 

(§ 42, 43) 

Вычислять массу воздуха; сравнивать атмосферное 

давление на различных высотах от поверхности 

Земли; объяснять влияние атмосферного давления на 

живые организмы; проводить опыты по обнаружению 

атмосферного давления, изменению атмосферного 

давления с высотой, анализировать их результаты и 

делать выводы. Применять знания, из курса 

географии: при объяснении зависимости давления от 

высоты над уровнем моря, математики для расчета 

давления. 

42/9. Измерение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли (§ 44) 

 

Вычислять атмосферное давление; объяснять 

измерение атмосферного давления с помощью трубки 

Торричелли; наблюдать опыты по измерению 



атмосферного давления и делать выводы 

43/10. Барометр-анероид. Атмосферное 

давление на различных высотах (§ 45, 46) 

 

Измерять атмосферное давление с помощью 

барометра-анероида; Объяснять изменение 

атмосферного давления по мере увеличения высоты 

над уровнем моря; применять знания из курса 

географии, биологии 

44/11. Манометры. Поршневой жидкостный 

насос (§ 47) 

Измерять давление с помощью манометра; различать 

манометры по целям использования; определять 

давление с помощью манометра; 

45/12. Поршневой жидкостный насос. 

Гидравлический пресс (§ 48, 49) 

 

Приводить примеры из практики применения 

поршневого насоса и гидравлического пресса; 

работать с текстом параграфа учебника 

46/13. Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело (§ 50) 

 

Доказывать, основываясь на законе Паскаля 

существование выталкивающей силы, действующей 

на тело; приводить примеры из жизни, 

подтверждающие существование выталкивающей 

силы; применять знания о причинах возникновения 

выталкивающей силы на практике 

47/14. Закон Архимеда (§ 51) 

 

Выводить формулу для определения выталкивающей 

силы; рассчитывать силу Архимеда; указывать 

причины, от которых зависит сила Архимеда; 

работать с текстом, обобщать и делать выводы, 

анализировать опыты с ведерком Архимеда. 

48/15. Лабораторная работа № 8 

«Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость 

тело» 

Опытным путем обнаруживать выталкивающее 

действие жидкости на погруженное в нее тело; 

определять выталкивающую силу; работать в группе. 

49/16. Плавание тел (§ 52) 

 

Объяснять причины плавания тел; приводить 

примеры плавания различных тел и живых 

организмов; конструировать прибор для 

демонстрации гидростатического явления; применять 

знания из курса биологии, географии, 

природоведения при объяснении плавания тел 

50/17. Решение задач по теме «Архимедова 

сила», «Условия плавания тел» 

Рассчитывать силу Архимеда. Анализировать 

результаты, полученные при решении задач 

51/18. Лабораторная работа № 9 

«Выяснение условий плавание тела в 

жидкости» 

На опыте выяснить условия, при которых тело 

плавает, всплывает, тонет в жидкости; работать в 

группе. 

52/19. Плавание судов. Воздухоплавание (§ 

53, 54) 

 

Объяснять условия плавания судов; Приводить 

примеры из жизни плавания и воздухоплавания; 

объяснять изменение осадки судна; Применять на 

практике знания условий плавания судов и 

воздухоплавания. 

53/20. Решение задач по темам: Архимедова 

сила», «Плавание тел», «Воздухоплавание» 

Применять знания из курса математики, географии 

при решении задач. 

54/21. Зачет по теме «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов» 

 

Работа и мощность. Энергия (16 ч) 

55/1. Механическая работа. Единицы 

работы (§ 55) 

Вычислять механическую работу; определять 

условия, необходимые для совершения механической 

работы 

56/2. Мощность. Единицы мощности (§ 56) Вычислять мощность по известной работе; приводить 

примеры единиц мощности различных технических 

приборов и механизмов; анализировать мощности 

различных приборов; выражать мощность в 



 

различных единицах; проводить самостоятельно 

исследования мощности технических устройств, 

делать выводы 

57/3. Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге (§ 57, 58) 

 

Применять условия равновесия рычага в 

практических целях: поднятии и перемещении груза; 

определять плечо силы; решать графические задачи 

58/4. Момент силы (§ 59) 

 

Приводить примеры, иллюстрирующие как момент 

силы характеризует действие силы, зависящее и от 

модуля силы, и от ее плеча; работать с текстом 

параграфа учебника, обобщать и делать выводы об 

условии равновесия тел. 

59/5. Рычаги в технике, быту и природе (§ 

60). 

Лабораторная работа № 10 «Выяснение 

условий равновесия рычага» 

 

Проверить опытным путем, при каком соотношении 

сил и их плеч рычаг находится в равновесии; 

проверять на опыте правило моментов; применять 

практические знания при выяснении условий 

равновесия рычага, знания из курса биологии, 

математики, технологии. Работать в группе. 

60/6. Блоки. «Золотое правило» механики 

(§ 61, 62) 

 

Приводить примеры применения неподвижного и 

подвижного блоков на практике; сравнивать действие 

подвижного и неподвижного блоков; работать с 

текстом параграфа учебника, анализировать опыты с 

подвижным и неподвижным блоками и делать 

выводы 

61/7. Решение задач по теме «Равновесие 

рычага», «Момент силы» 

 

Применять навыки устного счета, знания из курса 

математики, биологии: при решении качественных 

и количественных задач. Анализировать результаты, 

полученные при решении задач 

62/8. Центр тяжести тела (§ 63) 

 

Находить центр тяжести плоского тела; работать с 

текстом; анализировать результаты опытов по 

нахождению центра тяжести плоского тела и делать 

выводы 

63/9. Условия равновесия тел (§ 64) 

 

Устанавливать вид равновесия по изменению 

положения центра тяжести тела; приводить примеры 

различных видов равновесия, встречающихся в быту; 

работать с текстом, применять на практике знания об 

условии равновесия тел. 

64/10. Коэффициент полезного действия 

механизмов (§ 65). 

Лабораторная работа № 11 «Определение 

КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

Опытным путем установить, что полезная работа, 

выполненная с помощью простого механизма, 

меньше полной; анализировать КПД различных 

механизмов; работать в группе 

66/11. Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия (§ 66, 67) 

 

Приводить примеры тел, обладающих потенциальной, 

кинетической энергией; работать с текстом параграфа 

учебника 

67/12. Превращение одного вида 

механической энергии в другой (§ 68) 

Приводить примеры превращения энергии из одного 

вида в другой, тел обладающих одновременно и 

кинетической и потенциальной энергией; работать с 

текстом 

68/13 Контрольная работа №4 по теме 

«Работа. Мощность. Энергия» 

 

Отработка навыков устного счета, Решение задач на 

расчет работы, мощности, энергии. 

 

69/14—70/15 Повторение пройденного 

материала 

 

Демонстрировать презентации. Выступать с 

докладами. Участвовать в обсуждении докладов и 

презентаций 



Тематическое планирование, 8 класс, 72 часа (2 ч в неделю) 

 

№ урока, тема Вид деятельности 

Тепловые явления (13 ч) 

1/1. Тепловое движение. Температура. 

Внутренняя энергия (§ 1, 2) 

Объяснять тепловые явления, характеризовать 

тепловое явление, анализировать зависимость 

температуры тела от скорости движения его молекул. 

Наблюдать и исследовать превращение энергии тела в 

механических процессах. Приводить примеры 

превращения энергии при подъеме тела, его падении. 

Давать определение внутренней энергии тела как 

суммы кинетической энергии движения его частиц и 

потенциальной энергии их взаимодействия 

2/2. Способы изменения внутренней 

энергии (§ 3) 

Объяснять изменение внутренней энергии тела, когда 

над ним совершают работу или тело совершает 

работу. Перечислять способы изменения внутренней 

энергии. Приводить примеры изменения внутренней 

энергии тела путем совершения работы и 

теплопередачи. Проводить опыты по изменению 

внутренней энергии. 

3/3. Виды теплопередачи. 

 Теплопроводность (§ 4) 

 

 

Объяснять тепловые явления на основе молекулярно-

кинетической теории. Приводить примеры 

теплопередачи путем теплопроводности. Проводить 

исследовательский эксперимент по теплопроводности 

различных веществ и делать выводы. 

4/4. Излучение (§ 5, 6) 

 

Приводить примеры теплопередачи путем конвекции 

и излучения. Анализировать, как на практике 

учитываются различные виды теплопередачи. 

Сравнивать виды теплопередачи. 

5/5. Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. (§ 7) 

 

Находить связь между единицами, в которых 

выражают количество теплоты Дж, кДж, кал, ккал. 

Самостоятельно работать с текстом учебника. 

6/6. Удельная теплоемкость (§ 8) 

 

Объяснять физический смысл удельной теплоемкости 

веществ. Анализировать табличные данные. 

Приводить примеры, применения на практике знаний 

о различной теплоемкости веществ. 

7/7. Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении (§ 9) 

Рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое им при охлаждении. 

 

8/8. Лабораторная работа № 1 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры» 

 

Разрабатывать план выполнения работы. Определять 

и сравнивать количество теплоты, отданное горячей 

водой и полученное холодной при теплообмене. 

Объяснять полученные результаты, представлять их в 

табличной форме, анализировать причины 

погрешностей. 

9/9. Лабораторная работа № 2 «Измерение 

удельной теплоемкости твердого тела». 

 

Разрабатывать план выполнения работы. Определять 

экспериментально удельную теплоемкость вещества 

и сравнивать ее с табличным значением. Объяснять 

полученные результаты, представлять их в табличной 

форме, анализировать причины погрешностей. 

10/10. Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания (§ 10) 

 

Объяснять физический смысл удельной теплоты 

сгорания топлива и рассчитывать ее. Приводить 

примеры экологически чистого топлива. 

11/11. Закон сохранения и превращения 

энергии 

Приводить примеры превращения механической 

энергии во внутреннюю, перехода энергии от одного 



в механических и тепловых процессах (§ 

11) 

 

тела к другому. Формулировать закон сохранения 

механической энергии и приводить примеры из 

жизни, подтверждающие этот закон. 

Систематизировать и обобщать знания закона 

сохранения и превращения энергии на тепловые 

процессы. 

11/11. Контрольная работа №1 по теме 

«Тепловые явления» 

Применять теоретические знания к решению задач 

 

Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч) 

13/1. Агрегатные состояния вещества 

Плавление и отвердевание. (§ 12, 13) 

 

Приводить примеры агрегатных состояний вещества. 

Отличать агрегатные состояния вещества и объяснять 

особенности молекулярного строения газов, 

жидкостей и твердых тел. Использовать 

межпредметные связи физики и химии для 

объяснения агрегатного состояния вещества. 

Отличать процессы плавления тела от 

кристаллизации и приводить примеры этих 

процессов. 

14/2. График плавления и отвердевания 

кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления. (§ 14, 15) 

 

Проводить исследовательский эксперимент по 

изучению удельной теплоты плавления, делать отчет 

и объяснять результаты эксперимента. Анализировать 

табличные данные температуры плавления, график 

плавления и отвердевания. Рассчитывать количество 

теплоты, выделившееся при кристаллизации. 

Объяснять процессы плавления и отвердевания тела 

на основе молекулярно-кинетических представлений. 

15/3. Решение задач по теме «Нагревание 

тел. Плавление и кристаллизация». 

 

Определять по формуле количество теплоты, 

выделяющееся при плавлении и кристаллизации тела. 

Получать необходимые данные из таблиц.  

Кратковременная контрольная работа 

«Нагревание и плавление тел» 

Применять теоретические знания при решении задач. 

16/4. Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Конденсация. 

Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделении ее при конденсации 

пара (§ 16, 17) 

Объяснять понижение температуры жидкости при 

испарении. Приводить примеры явлений природы, 

которые объясняются конденсацией пара. Выполнять 

исследовательское задание по изучению испарения и 

конденсации, анализировать его результаты и делать 

выводы. 

17/5. Кипение Удельная 

теплота 

парообразования и 

конденсации (§ 18, 19) 

Работать с таблицей 6 учебника. Приводить 

примеры, использования энергии, выделяемой при 

конденсации водяного пара. Рассчитывать 

количество теплоты, необходимое для превращения 

в пар жидкости любой массы. Самостоятельно 

проводить эксперимент по изучению кипения воды, 

анализировать его результаты, делать выводы. 

18/6. Решение задач на расчет удельной 

теплоты парообразования, количества 

теплоты, отданного (полученного) телом 

при конденсации (парообразовании). 

Находить в таблице необходимые данные. 

Рассчитывать количество теплоты, полученное 

(отданное) телом, удельную теплоту 

парообразования. 

19/7. Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха (§ 20).  

Лабораторная работа № 3 «Измерение 

влажности воздуха» 

Приводить примеры влияния влажности воздуха в 

быту и деятельности человека. Определять влажность 

воздуха. Работать в группе. 

20/8. Работа газа и пара 

при расширении. 

Двигатель внутреннего 

Объяснять принцип работы и устройство ДВС, 

применение ДВС на практике. 

 



сгорания (§ 21, 22) 

 

21/9. Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя (§ 23, 24) 

 

Рассказывать о применении паровой турбины в 

технике. Объяснять устройство и принцип работы 

паровой турбины. Сравнивать КПД различных 

машин и механизмов. 

 

22/10. Контрольная 

работа № 2 по теме 

«Агрегатные состояния 

вещества» 

 

Применение теоретических знаний к решению 

задач 

 

23/11 Зачет по теме 

«Тепловые явления» 

 

Электрические явления (29 ч) 

24/1. Электризация тел 

при соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел (§ 25) 

 

Объяснять взаимодействие заряженных тел и 

существование двух родов заряда. 

 

25/2. Электроскоп. Электрическое 

поле(§ 26, 27) 

 

 

Обнаруживать наэлектризованные тела, 

электрическое поле. Пользоваться электроскопом. 

Определять изменение силы, действующей на 

заряженное тело при удалении и приближении его к 

заряженному телу. 

 

26/3. Делимость 

электрического заряда. 

Электрон. Строение 

атома (§ 28, 29) 

 

Объяснять опыт Иоффе - Милликена. Доказывать  

существование частиц, имеющих наименьший 

электрический заряд. Объяснять образование 

положительных и отрицательных ионов. Применять 

межпредметные связи химии и физики для 

объяснения строения атома. 

27/4. Объяснение 

электрических явлений 

(§ 30) 

 

Объяснять электризацию тел при соприкосновении. 

Устанавливать зависимость заряда при переходе его 

с наэлектризованного тела на ненаэлектризованное 

при соприкосновении. Формулировать закон 

сохранения электрического заряда. 

 

28/5. Проводники, 

полупроводники и 

непроводники 

электричества (§ 31) 

 

На основе знаний строения атома объяснять 

существование проводников, полупроводников и 

диэлектриков. Приводить примеры применения 

проводников, полупроводников и диэлектриков в 

технике, практического применения 

полупроводникового диода. Наблюдать и 

исследовать работу полупроводникового диода. 

 

29/6. Электрический ток. 

Источники 

электрического тока 

(§ 32). 

Кратковременная 

контрольная работа по 

теме «Электризация тел. 

Строение атома» 

Объяснять устройство сухого гальванического 

элемента. Приводить примеры источников 

электрического тока, объяснять их назначение. 

 

30/7. Электрическая Собирать электрическую цепь. Объяснять 



цепь и ее составные 

части. (§ 33) 

 

особенности электрического тока в металлах, 

назначение источника тока в электрической цепи. 

Различать замкнутую и разомкнутую электрические 

цепи. Работать с текстом учебника. 

 

31/8. Электрический ток 

в металлах. Действия 

электрического тока. 

Направление 

электрического тока 

(§ 34, 35, 36) 

 

Приводить примеры химического и теплового 

действия электрического тока и их использования в 

технике. Показывать магнитное действие тока. 

 

32/9. Сила тока. 

Единицы силы 

тока.(§ 37). 

 

Определять направление силы тока. Рассчитывать 

по формуле силу тока, выражать в различных 

единицах силу тока. 

 

33/10. Амперметр. 

Измерение силы тока. 

(§ 38). Лабораторная 

работа № 4 «Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы тока в 

ее различных участках» 

Включать амперметр в цепь. Определять силу тока 

на различных участках цепи. Определять цену 

деления амперметра и гальванометра. Чертить 

схемы электрической цепи. 

 

34/11. Электрическое 

напряжение. Единицы 

напряжения (§ 39,40) 

 

Выражать напряжение в кВ, мВ. Анализировать 

табличные данные. Рассчитывать напряжение по 

формуле 

 

35/12. Вольтметр, 

Измерение напряжения. 

Зависимость силы тока 

от напряжения (§ 41, 42) 

 

Определять цену деления вольтметра, подключать 

его в цепь, измерять напряжение. Чертить схемы 

электрической цепи. 

 

36/13. Электрическое 

Сопротивление. Единицы 

сопротивления (§ 43). 

 

Лабораторная работа 

№ 5 «Измерение 

напряжения на 

различных участках 

электрической цепи» 

 

Строить график зависимости силы тока от 

напряжения. Объяснять причину возникновения 

сопротивления проводников.  

Анализировать результаты опытов 

и графики. Собирать электрическую цепь, 

пользоваться амперметром и вольтметром. 

Разрабатывать план выполнения работы, делать 

выводы. 

 

37/14. Закон Ома для 

участка цепи (§ 44) 

 

Устанавливать зависимость силы тока в проводнике 

от сопротивления этого проводника. Записывать 

закон Ома в виде формулы. Использовать 

межпредметные связи физики и математики для 

решения задач на закон Ома. Анализировать 

табличные данные. 

 

38/15. Расчет сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление (§ 45) 

 

Устанавливать соотношение между 

сопротивлением проводника, его длиной и 

площадью поперечного сечения. Определять 

удельное сопротивление проводника 

 

39/16. Примеры на Чертить схемы электрической цепи с включенным в 



расчет сопротивления 

проводника, силы тока и 

напряжения (§ 46) 

 

цепь реостатом. Рассчитывать электрическое 

сопротивление. 

 

40/17. Реостаты (§ 47). 

Лабораторная работа 

№ 6 «Регулирование 

силы тока реостатом» 

 

Пользоваться реостатом для регулировки силы тока в 

цепи. Собирать электрическую цепь. Измерять силу 

тока с помощью амперметра, напряжение, с помощью 

вольтметра. 

41/18. Лабораторная 

работа № 7«Измерение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и 

вольтметра» 

Собирать электрическую цепь. Измерять 

сопротивление проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

 

42/19. Последовательное 

соединение проводников 

(§ 48) 

 

Рассчитывать силу тока, напряжение и 

сопротивление при последовательном соединении 

проводников. 

43/20. Параллельное 

соединение проводников 

(§ 49) 

Рассчитывать силу тока, напряжение и 

сопротивление при параллельном соединении. 

44/21. Решение задач по 

теме Соединение 

проводников. Закон 

Ома. 

 

Рассчитывать силу тока, напряжение, 

сопротивление при параллельном и 

последовательном соединении проводников. 

Применять знания, полученные при изучении 

теоретического материала 

45/22. Контрольная 

работа № 3 по теме «Электрический ток. 

Напряжение. Сопротивление. Соединение 

проводников». 

Применение теоретических знаний к решению задач. 

 

46/23. Работа и 

мощность 

электрического тока. Единицы работы 

электрического тока, 

применяемые на 

практике 

(§ 50-52) 

Рассчитывать работу и мощность электрического 

тока. Выражать единицу мощности через единицы 

напряжения и силы тока. Выражать работу тока в Вт 

ч.; кВт ч. 

 

47/24.  

Лабораторная работа 

№ 8 «Измерение мощности и работы тока 

в электрической лампе» 

Определять мощность и работу тока в лампе, 

используя 

амперметр, вольтметр, часы. 

 

48/25. Нагревание 

проводников 

электрическим током. 

Закон Джоуля—Ленца 

(§ 53) 

 

Объяснять нагревание проводников с током с 

позиции молекулярного строения вещества. 

Рассчитывать количество теплоты, выделяемое 

проводником с током по закону Джоуля-Ленца. 

 

49/26. Конденсатор 

(§ 54) 

 

Объяснять для чего служат конденсаторы в технике, 

Объяснять способы увеличения и уменьшения 

емкости конденсатора. Рассчитывать 

электроемкость конденсатора, работу, которую 

совершает электрическое поле конденсатора, 

энергию конденсатора. 

 

50/27. Лампа накаливания. Электрические 

Нагревательные приборы. Короткое 

Различать по принципу действия лампы, 

используемые для освещения, предохранители в 



замыкание предохранители (§ 55,56) современных приборах. 

51/28. Контрольная работа № 4 по теме 

«Работа. Мощность. Закон Джоуля—Ленца. 

Конденсатор» 

Применение теоретических знаний к решению задач 

 

52/29. Зачет по теме 

«Электрические 

явления» 

 

Подготовить презентации: «История развития 

электрического освещения», «Использование 

теплового действия электрического тока в 

устройстве теплиц и инкубаторов», «История 

создания конденсатора», «Применение 

аккумуляторов» Изготовить лейденскую банку. 

Электромагнитные явления (5 ч) 

53/1. Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные линии (§ 57, 

58) 

 

Выявлять связь между электрическим током и 

магнитным полем. Показывать связь направления 

магнитных линий с направлением тока с помощью 

магнитных стрелок. Приводить примеры магнитных 

явлений. 

 

54/2. Магнитное поле 

катушки с током. Электромагниты и их 

применение (§ 59). 

Лабораторная работа № 9 «Сборка 

электромагнита и испытание его действия. 

Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)» 

Перечислять способы усиления магнитного 

действия катушки с током. Приводить примеры 

использования электромагнитов в технике и быту. 

55/3. Постоянные 

магниты. Магнитное 

поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли (§ 60, 61) 

 

Объяснять возникновение магнитных бурь, 

намагничивание железа. Получать картину 

магнитного поля дугообразного магнита. 

Описывать опыты по намагничиванию веществ. 

56/4. Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический 

двигатель(§ 62). 

 

Объяснять принцип действия электродвигателя и 

области его применения. Перечислять 

преимущества электродвигателей в сравнении с 

тепловыми. Ознакомиться с историей изобретения 

электродвигателя. Собирать электрический двигатель 

постоянного тока (на модели). Определять основные 

детали электрического 

двигателя постоянного тока (подвижные и 

неподвижные его части): якорь, индуктор, щетки, 

вогнутые пластины. 

57/5. Зачет по теме «Электромагнитные 

явления» 

 

Применение теоретических знаний к решению 

задач 

 

Световые явления (12 ч) 

58/1. Источники света. 

Распространение света 

(§ 63) 

 

Формулировать закон прямолинейного 

распространения света. Объяснять образование 

тени и полутени. Проводить исследовательский 

эксперимент по получению тени и полутени. 

 

59/2. Видимое движение 

светил (§ 64) 

 

Находить Полярную звезду созвездия Большой 

Медведицы. Используя подвижную карту звездного 

неба определять положение планет. 

60/3. Отражение света. 

Закон отражения света 

(§ 65) 

Формулировать закон отражения света. Проводить 

исследовательский эксперимент по изучению 

зависимости угла отражения от угла падения. 

61/4. Плоское зеркало Применять законы отражения при построении 



(§ 66) 

 

изображения в плоском зеркале. Строить 

изображение точки в плоском зеркале. 

62/5. Преломление 

света. Закон 

преломления света 

(§ 67) 

Формулировать закон преломления света. Работать 

с текстом учебника, проводить исследовательский 

эксперимент по преломлению света при переходе 

луча из воздуха в воду, делать выводы по 

результатам эксперимента. 

63/6. Линзы. Оптическая 

сила линзы (§ 68) 

Различать линзы по внешнему виду. Определять, 

какая из двух линз с разными фокусными 

расстояниями дает большее увеличение. Проводить 

исследовательское задание по получению 

изображения с помощью линзы. 

64/7. Изображения, 

даваемые линзой (§ 69) 

 

Строить изображения, даваемые линзой 

(рассеивающей, собирающей) для случаев: F< f > 

2F; 2F< f; F< f <2F; различать какие изображения 

дают собирающая и рассеивающая линзы 

 

65/8. Лабораторная 

работа № 10 

«Получение 

изображений при 

помощи линзы» 

 

Применять знания о свойствах линз при построении 

графических изображений. Анализировать 

результаты, полученные при построении 

изображений, делать выводы. 

 

66/9. Решение задач. 

Построение 

изображений, 

полученных с помощью 

линз 

 

Применять теоретические знания при решении 

задач на построение изображений, даваемых 

линзой. Выработать навыки построения Чертежей и 

схем 

67/10. Глаз и зрение 

(§ 70) 

 

Объяснять восприятие изображения глазом 

человека. Применять межпредметные связи физики 

и биологии для объяснения восприятия 

изображения 

68/11. Контрольная 

работа № 5 по теме 

«Построение 

изображений даваемых 

линзой» 

 

Применение теоретических знаний к решению 

задач 

 

69/12. Зачет по теме «Световые явления» 

 

Строить изображение в фотоаппарате. Подготовить 

презентацию по теме «Очки, дальнозоркость и 

близорукость», «Современные оптические 

приборы: фотоаппарат, микроскоп, телескоп, 

применение в технике, история их развития». 

Находить на подвижной карте неба Большую 

Медведицу, Меркурий, Сатурн Марс. Венеру. 

Получать изображения предмета через малое 

отверстие с помощью «камеры-обскура» 

70/13. Повторение 

пройденного материала 

Применять знания для решения задач тестового типа. 

 

Тематическое планирование, 9 класс, 70 часов (2 ч в неделю) 

№ урока, тема Вид деятельности 

Законы движения и взаимодействия тел (23 ч) 

1/1. Материальная Наблюдать и описывать прямолинейное и 



точка. Система отсчета 

(§ 1) 

 

равномерное движение тележки с 

капельницей; 

определять по ленте со следами капель вид 

движения тележки, пройденный ею путь и 

промежуток времени от начала движения до 

остановки; обосновывать возможность 

замены 

тележки её моделью (материальной точкой) 

для 

описания движения 

 

2/2. Перемещение (§ 1) 

 

Приводить примеры, в которых координату 

движущегося тела в любой момент времени 

можно 

определить, зная его начальную координату 

и 

совершен- 

ное им за данный промежуток времени 

перемещение, и нельзя, если вместо 

перемещения 

задан пройденный путь 

 

3/3. Определение 

координаты 

движущегося тела (§ 3) 

 

Определять модули и проекции векторов на 

координатную ось; записывать уравнение 

для 

определе- 

ния координаты движущегося тела в 

векторной и 

скалярной форме, исполь- 

зовать его для решения задач 

 

4/4. Перемеще- 

ние при прямолинейном 

и равномерном 

движении (§ 4) 

 

Записывать формулы: для нахождения 

проекции и 

модуля вектора перемещения тела, для 

вычисления 

координаты движущегося тела в любой 

заданный 

момент времени; доказывать равенство 

модуля 

вектора перемещения пройденному пути и 

площади 

под графиком скорости; строить графики 

зависимости vx = vx(t) 

 

5/5. Прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Ускорение (§ 

5) 

 

Объяснять физический смысл понятий: 

мгновенная 

скорость, ускорение; приводить примеры 

равноускоренного движения; записывать 

формулу 

для определения ускорения в векторном 

виде и в 

виде проекций на выбранную ось; 

применять 

формулы для расчета скорости тела и его 

ускорения 



в решении задач, выражать любую из 

входящих в 

формулу величин через остальные. 

 

6/6. Скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости (§ 6) 

 

Записывать формулы для расчета начальной 

и 

конечной скорости тела; читать и строить 

графики 

зависимости скорости тела от времени и 

ускорения 

тела от времени; решать расчетные и 

каечтсвенные 

задачи с применением формул 

 

7/7. Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

(§ 7) 

 

Решать расчетные задачи с применением 

формулы 

sx = v0xt + ax t 

2 

/2; 

приводить формулу s = v0x + vx •t /2 к виду 

sx = vх 

2 

– v0х 

2 

/2ах ; доказывать, что для 

прямолинейного рав ноускоренного 

движения 

уравнение 

х = х0 + sx может быть преобразовано в 

уравнение 

x = x0 + v0xt + a x t 

2 

/2 

 

8/8. Перемещение тела Наблюдать 

движение тележки с капельницей;делать 

при прямолинейном 

равноускоренном 

движении без начальной 

скорости (§ 8) 

 

выводы о характере движения тележки; 

вычислять 

модуль вектора перемещения, 

совершенного 

прямолинейно и равноускоренно 

движущимся телом 

за 

n-ю секунду от начала движения, по 

модулю 

перемещения, совершенного им за k-ю 

секунду 

 

9/9. Лабораторная 

работа № 1 

«Исследование 

равноускоренного 

движения без начальной 

скорости» (§ 8 повт.) 

 

Пользуясь метрономом, определять 

промежуток 

времени от начала равноускоренного 

движения 

шарика до его остановки; определять 

ускорение 

движения шарика и его мгновенную 

скорость перед 

ударом о цилиндр; представлять результаты 



измерений 

и вычислений в виде таблиц и графиков; по 

графику 

определять скорость в заданный момент 

времени; 

работать в группе 

 

10/10. Относительность 

движения (§ 9) 

 

Наблюдать и описывать движение маятника 

в двух 

системах отсчета, одна из которых связана с 

землей, 

а другая с лентой, движущейся равномерно 

отно- 

сительно земли; сравнивать траектории, 

пути, пере- 

мещения, скорости маятника в указанных 

системах 

отсчета; приводить примеры, поясняющие 

относительность движения 

 

11/11. Инерциальные 

системы отсчета. 

Первый закон Ньютона 

(§ 10) 

 

Наблюдать проявление инерции; приводить 

примеры проявления инерции; решать 

качественные 

задачи на применение первого закона 

Ньютона 

 

12/12. Второй закон 

Ньютона (§ 11) 

Записывать второй закон Ньютона в виде 

формулы; 

решать расчетные и качественные задачи на 

применение этого закона 

 

Наблюдать, описывать и объяснять опыты, 

иллюстрирующие справедливость третьего 

закона 

Ньютона; 

 

13/13. Третий закон 

Ньютона (§ 12) 

 

записывать третий закон Ньютонав виде 

формулы; 

решать расчетные и качественные задачи на 

применение этого закона 

 

14/14. Свободное 

падение тел (§ 13) 

 

Наблюдать падение одних и тех же тел в 

воздухе и в 

разреженном пространстве;делать вывод о 

движении 

тел с одинаковым ускорением при действии 

на них 

только силы тяжести 

 

15/15. Движение тела, 

брошенного 

вертикально вверх. 

Невесомость (§ 14). 

Лабораторная работа 

№ 2 «Измерение 

ускорения свободного 

паления» 

Наблюдать опыты, свидетельствующие о 

состоянии 

невесомости тел; сделать вывод об 

условиях, при 

которых тела находятся в состоянии 

невесомости; 

измерять ускорение свободного падения; 

работать в 

группе 



 

16/16. Закон всемирного 

тяготения (§ 15) 

 

Записывать закон всемирного тяготения в 

виде 

математического уравнения 

 

17/17. Ускорение 

свободного падения на 

Земле и других 

небесных телах (§ 16) 

 

Из закона всемирного тяготения выводить 

формулу 

для расчета ускорения свободного падения 

тела 

 

18/18 Прямоли и 

криволинейное 

движение. Движение 

тела по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью (§ 17, 18) 

 

 

Приводить примеры прямолинейного и 

криволинейного движения тел; называть 

условия, 

при которых тела движутся прямолинейно 

или 

криволинейно; вычислять модуль 

центростремительного ускорения по 

формуле v 

2 

=а ц . 

с/R 

 

19/19. Решение задач по 

кинематике на 

равноускоренное и 

равномерное движение, 

законы Ньютона, 

движение по 

окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью (§19) 

 

Решать расчетные и качественные задачи; 

слушать 

отчет о результатах выполнения задания-

проекта 

«Экспериментальное подтверждение 

справедливости 

условия криволинейного движения тел»; 

слушать 

доклад «Искусственные спутники Земли», 

задавать 

вопросы и принимать участие в обсуждении 

темы 

 

20/20. Импульс тела. 

Закон сохранения 

импульса (§ 20) 

 

Давать определение импульса тела, знать 

его 

единицу; объяснять, какая система тел 

называется 

замкнутой, приводить примеры замкнутой 

системы; 

записывать закон сохранения импульса. 

 

21/21. Реактивное 

движение. Ракеты (§ 21) 

 

Наблюдать и объяснять полет модели 

ракеты 

 

22/22. Вывод закона 

сохранения 

механической энергии 

(§ 22) 

 

Решать расчетные и качественные задачи на 

применение закона сохранения энергии; 

работать с 

заданиями, приведенными в разделе «Итоги 

главы» 

 

Контрольная работа 

№1 по теме «Законы 

Движения и 

Применять знания к решению задач 

 



взаимодействия тел» 

 

Механические колебания и волны. Звук (12 ч.) 

24/1. Колебательное 

движение. Свободные 

колебания (§ 23) 

 

Определять колебательное движение по его 

признакам; приводить примеры колебаний; 

описывать динамику свободных колебаний 

пружинного и математического маятников; 

измерять жесткость пружины или 

резинового шнура 

 

25/2. Величины, 

характеризующие 

Колебательное 

движение (§ 24) 

 

Называть величины, характеризующие 

колебательное движение; записывать 

формулу 

взаимосвязи пе- 

риода и частоты колебаний; проводить 

экспериментальное исследование 

зависимости 

периода колебний пружинного маятника от 

m и k 

 

26/3 Лабораторная 

работа № 3 

«Исследование 

зависимости периода и 

частоты свободных 

колебаний маятника от 

длины его нити» 

 

Проводить исследования зависимости 

периода 

(частоты) колебаний маятника от длины его 

нити; 

представлять результаты измерений 

вычислений в 

виде таблиц; работать в группе; слушать 

отчет о 

результатах выполнения задания-проекта 

«Определение качественной зависимости 

периода 

колебаний математического маятника от 

ускорения 

свободного падения» 

 

27/4. Затухающие 

колебания. 

Вынужденные 

колебания (§ 26) 

 

Объяснять причину затухания свободных 

колебаний; 

называть условие существования 

незатухающих 

колебаний 

 

28/5. Резонанс (§ 27) 

 

Объяснять, в чем заключается явление 

резонанса; 

приводить примеры полезных и вредных 

проявлений 

резонанса и пути устранения последних 

 

29/6. Распространение 

колебаний в среде. 

Волны (§ 28) 

 

Различать поперечные и продольные волны; 

описывать механизм образования волн; 

называть 

характеризующие волны физические 

величины 

 

30/7. Длина волны. 

Скорость 

Называть величины, характеризующие 

упругие волны; записывать формулы 



распространения 

волн (§ 29) 

 

взаимосвязи между ними. 

 

31/8. Источники звука. Звуковые 

колебания (§ 30) 

 

Называть диапазон частот звуковых волн; 

приводить примеры источников звука; 

приводить обоснования 

того, что звук является продольной волной; 

слушать 

доклад «Ультразвук и инфразвук в природе, 

технике 

и медицине», задавать вопросы и 

принимать участие 

в обсуждении темы 

32/9. Высота, тембр и 

громкость звука (§ 31) 

 

На основании увиденных опытов выдвигать 

гипотезы относительно зависимости 

высоты тона от 

частоты, а громкости — от амплитуды 

колебаний 

источника звука 

 

33/10. Распространение 

звука. Звуковые волны 

(§ 32) 

Выдвигать гипотезы о зависимости 

скорости звука 

от свойств среды и от ее температуры; 

объяснять, 

почему в газах скорость звука возрастает с 

повышением температуры 

34/11. Контрольная 

работа № 2 по теме 

«механические 

колебания и волны. 

Звук» 

 

Применять знания к решению задач 

 

35/12. Отражение звука. 

Звуковой резонанс (§ 33) 

 

Объяснять наблюдаемый опыт по 

возбуждению 

колебаний одного камертона звуком, 

испускаемым 

другим камертоном такой же частоты 

 

Электромагнитное поле (16 ч.) 

36/1. Магнитное 

поле (§ 35) 

 

Делать выводы о замкнутости магнитных 

линий и об 

ослаблении поля с удалением от 

проводников с 

током 

 

37/2. Направление 

тока и направление 

линий его магнитного 

поля (§ 36) 

 

Формулировать правило правой руки для 

соленоида, 

правило буравчика; определять 

направление 

электрического тока в проводниках и 

направление 

линий магнитного поля 

 

38/3. Обнаружение 

магнитного поля по его 

Применять правило левой руки; определять 

направление силы, действующей на 



действию на 

электрический ток. 

Правило левой руки (§ 

37) 

 

электрический 

заряд, движущийся в магнитном поле; 

определять 

знак заряда и направление движения 

частицы 

 

39/4. Индукция 

магнитного поля. 

Магнитный поток 

(§ 38, 39) 

 

Записывать формулу взаимосвязи модуля 

вектора 

магнитной индукции B, магнитного поля с 

модулем 

силы F, действующей на проводник длиной 

l, 

расположенный перпендикулярно линиям 

магнитной 

индукции, и силой тока I в проводнике; 

описывать 

зависимость магнитного потока от 

индукции 

магнитного поля, пронизывающего 

площадь контура 

и от его ориентации по отношению к 

линиям 

магнитной индукции 

 

40/5. Явление 

электромагнитной 

индукции (§ 40) 

 

Наблюдать и описывать опыты, 

подтверждающие 

появление электрического поля при 

изменении 

магнитного поля, делать выводы 

 

41/6. Лабораторная 

работа № 4 «Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции» 

 

Проводить исследовательский эксперимент 

по 

изучению явления электромагнитной 

индукции; 

анализировать результаты эксперимента и 

делать 

выводы; 

работать в группе 

 

42/7. Направление 

индукционного тока. 

Правило Ленца (§ 41) 

 

Наблюдать взаимодействие алюминиевых 

колец с 

магнитом; объяснять физическую суть 

правила 

Ленца и формулировать его; применять 

правило 

Ленца и правило правой руки для 

определения 

направления индукционного тока 

 

43/8. Явление 

самоиндукции (§ 42) 

 

Наблюдать и объяснять явление 

самоиндукции 

 

44/9. Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор (§ 43) 

 

Рассказывать об устройстве и принципе 

действия 

генератора переменного тока; называть 



способы 

уменьшения потерь электроэнергии 

передаче ее на 

большие расстояния; рассказывать о 

назначении, 

устройстве и принципе действия 

трансформатора и 

его применении 

 

45/10. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные 

волны (§ 44,45) 

 

Наблюдать опыт по излучению и приему 

электромагнитных волн; описывать 

различия между 

вихревым электрическим и 

электростатическим полями 

 

46/11. Колебательный 

контур. Получение 

электромагнитных 

колебаний (§ 46) 

 

Наблюдать свободные электромагнитные 

колебания в колебательном контуре; делать 

выводы; решать задачи на формулу 

Томсона 

 

47/12. Принципы 

радиосвязи и 

телевидения (§47) 

 

Рассказывать о принципах радиосвязи и 

телевидения; слушать доклад «Развитие 

средств и 

способов передачи информации надалекие 

расстояния с древних времен и до наших 

дней» 

 

48/13. 

Электромагнитная 

природа света (§ 49) 

 

Называть различные диапазоны 

электромагнитных 

волн 

 

49/14. Преломление 

света. Физический 

смысл показателя 

преломления. Дисперсия 

света. Цвета тел (§ 50, 

51) 

 

Наблюдать разложение белого света в 

спектр при его 

прохождении сквозь призму и получение 

белого 

света путем сложения спектральных цветов 

с 

помощью линзы; объяснять суть и давать 

определение явления дисперсии 

 

50/15. Типы оптических 

спектров (§ 52). 

Лабораторная работа 

№ 5 «Наблюдение 

сплошного и 

линейчатого спектров 

испускания» 

Наблюдать сплошной и линейчатые 

спектры 

испускания; называть условия образования 

сплошных и линейчатых спектров 

испускания; 

работать в группе; 

слушать доклад «Метод спектрального 

анализа и его 

применение в науке и технике» 

51/16. Поглощение и 

испускание света 

атомами. 

Происхождение 

линейчатых спектров (§ 

53) 

Объяснять излучение и поглощение света 

атомами и 

происхождение линейчатых спектров на 

основе 

постулатов Бора; работать с заданиями, 

приведенными в разделе «Итоги главы» 



  

Строение атома и атомного ядра (11 ч.) 

52/1. Радиоактивность. Модели атомов (§ 

54) 

Описывать опыты Резерфорда: по 

обнаружению сложного состава 

радиоактивного излучения и по 

исследованию с помощью рассеяния α-

частиц строения 

атома 

 

53/2. Радиоактивные превращения атомных 

ядер (§ 55) 

Объяснять суть законов сохранения 

массового числа и заряда при 

радиоактивных превращениях; 

применять эти законы при записи 

уравнений ядерных реакций 

54/3. 

Экспериментальные 

методы исследования 

частиц (§ 56). 

Лабораторная работа 

№ 6 «Измерение естественного 

радиационного фона 

дозиметром» 

 

Измерять мощность дозы радиационного 

фона 

дозиметром; сравнивать полученный 

результат с 

наибольшим допустимым для человека 

значением; 

работать в группе 

 

55/4. Открытие протона 

и нейтрона (§ 57) 

Применять законы сохранения массового 

числа и 

заряда для записи уравнений ядерных 

реакций 

56/5. Состав атомного 

ядра. Ядерные силы (§ 

58) 

Объяснять физический смысл понятий: 

массовое и 

зарядовое числа 

 

57/6. Энергия связи. 

Дефект масс (§ 59) 

 

Объяснять физический смысл понятий: 

энергия 

связи, дефект масс 

 

58/7. Деление ядер 

урана. Цепная реакция 

(§ 60). Лабораторная 

работа № 7 «Изучение 

деления ядра атома 

урана по фотографии 

треков» 

Описывать процесс деления ядра атома 

урана; 

объяснять физический смысл понятий: 

цепная 

реакция, критическая масса; называть 

условия 

протекания управляемой цепной реакции 

 

59/8. Ядерный реактор. 

Преобразование 

внуренней энергии 

атомных ядер в 

электрическую энергию. 

Атомная энергетика (§ 

61, 62) 

60/9. Биологическое 

действие радиации. 

Закон радиоактивного 

рас- 

пада (§ 63) 

Рассказывать о назначении ядерного 

реактора на 

медленных нейтронах, его устройстве и 

принципе 

действия; называть преимущества и 

недостатки АЭС 

перед другими видами электростанций 

Называть физические величины: 

поглощенная доза излучения, коэффициент 

качества, эквивалентная доза, период 

полураспада; слушать доклад «Негативное 

воздействие радиации на живые организмы 



 и способы защиты от нее» 

61/10. Термоядерная 

реакция (§ 64). 

Контрольная работа № 

3 по теме «Строение 

атома и атомного ядра. 

Использование энергии 

атомных ядер» 

Называть условия протекания 

термоядерной 

реакции; приводить примеры термоядерных 

реакций; применять знания к решению 

задач 

 

62/11. Решение задач. 

Лабораторная работа 

№ 8 «Оценка периода 

полураспада 

находщихся в воздухе 

продуктов распада газа 

радона». Лабораторная 

работа № 9 «Изучение 

треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям» 

(выполняется дома) 

 

Строить график зависимости мощности 

дозы 

излучения продуктов распада радона от 

времени; 

оценивать по графику период полураспада 

продуктов распада радона; представлять 

результаты 

измерений 

в виде таблиц; работать в группе 

 

Строение и эволюция Вселенной (5 час) 

63/1 Состав, строение и 

происхождение 

Солнечной системы 

(§ 65) 

 

Наблюдать слайды или фотографии 

небесных 

объектов; называть группы объектов, 

входящих в 

солнечную систему приводить примеры 

изменения 

вида звездного неба в течение суток 

 

64/2 Большие тела 

Солнечной системы 

(§ 66) 

 

Сравнивать планеты Земной группы; 

планеты- 

гиганты; анализировать фотографии или 

слайды 

планет 

 

65/3 Малые тела 

Солнечной системы 

(§ 67) 

 

Описывать фотографии малых тел 

Солнечной 

системы 

 

66/4 Строение, 

излучение и эволюция 

Солнца и звезд (§ 68) 

 

Объяснять физические процессы, 

происходящие в 

недрах Солнца и звезд; называть причины 

образования пятен на Солнце; 

анализировать 

фотографии солнечной короны и 

образований в ней 

 

67/5 Строение и 

эволюция Вселенной 

(§ 69) 

 

Описывать три модели нестационраной 

Вселенной, 

предложенные Фридманом; объяснять в чем 

проявляется нестационарность Вселенной; 

записывать закон Хаббла 

 

68. Повторение Демонстрировать презентации, участвовать 



в 

обсуждении презентаций; работать с 

заданиями, 

приведенными в разделе «Итоги главы» 

 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического (Приложение 1.) 

обеспечения образовательного процесса: 

В состав учебно-методического комплекта (УМК) по физике для 7-9 классов 

(Программа курса физики для 7—9 классов общеобразовательных учреждений, 

авторы А. В. Перышкин, Н. В. Филонович, Е. М. Гутник линии «Вертикаль») 

входят: 

Литература для обучающихся 

1. Физика: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений / А.В.Перышкин  – М.: Дрофа, 2012-2014.  

2. Физика: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. учреждений / А.В.Перышкин  – М.: Дрофа, 2012-2014.  

3. Физика: Учеб. для 9 кл. общеобразоват. учреждений / А.В.Перышкин  – М.: Дрофа, 2011-2014.  

4. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. 

Иванова –М.: Просвещение, 2011-2014г. 

5. Методические указания для выполнения лабораторных работ по физике за курс основной школы 

/М.Я. Владимирова, М.Н. Сыроквашин – Новосибирск: НГТУ, 2010 

Литература для учителя 

1.     Программы для общеобразоват. учреждений:  Физика. Астрономия. 7 – 11 кл.    / Сост. Ю.И. 

Дик, В.А.Коровин. – 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2004. 

2.     Оценка качества подготовки выпускников основной школы по физике/ Сост В.А.Коровин. – 2-е 

изд., стереотип. – М.:Дрофа,2001 

3.     Планирование учебного процесса по физике в средней школе/ Я.С.Хижнякова, Н.А.Родина. – 

М.Просвещение, 1982  

4.     Р.И.Малафеев. Проблемное обучение физике в средней школе. – М.Просвещение 1993 

5.     В.Г.Сердинский Экскурсии по физике в средней школе – М.Просвещение 1991 

6.     Н.А.Родина, Е.М.Гутник. Самостоятельная работа учащихся по физике 7 – 8 классах средней 

школы. – М.:Просвещение, 1994 

7. Журнал  «Физика в школе» 

8.     Газеты «1 сентября» приложение Физика. 

Контрольно-измерительные материалы 

1. Тестовые задания по физике за курс основной школы (часть 2): Учебно-методическое пособие для 

учителя / М. Я. Владимирова,  М.Н. Сыроквашин; Под. ред. В.Я. Синенко. – доктор педагогических 

наук, профессор, член-корреспондент (САПН) РАО); Рецензент: А. Н. Величко (кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой естественно-научного образования 

НИПКиПРО)-Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2011. – Ч.2. 

Пособие содержит тестовые задания двух видов: тематические десятивопросники и итоговые 

тесты. Все задания составлены в четырех вариантах и примерно одинаковы по степени трудности. 

Соответственные вопросы во всех четырех вариантах проверяет усвоение одних и тех же (или 

близких по содержанию) элементов знаний различными способами. Часть вопросов каждого теста 

проверяет знания физических законов, определений, обозначений и основных единиц измерений 

физических величин.  Другая часть заданий для выполнения требует умения объяснять и описывать 

явления на основании понимания физического смысла величин и законов. Третья часть заданий 

проверяет умения решать задачи с использованием аналитических и графических данных.  

Каждое тестовое задание содержит несколько вариантов правдоподобных ответов, которые могут 

быть получены при типичных ошибках в понимании учебного материала или выполнении расчетов. 

2. Физика. 7 класс. Тесты./ Ю.Н. Сычёв, Г.В. Сыпченко - М: Лицей, 2011 

Тестовые задания с ответами составлены в соответствии с обязательным минимумом содержания 

образования для основной школы и охватывают все темы курса физики за 7 класс. Тесты могут быть 

использованы для закрепления и проверки знаний учащихся, а также для самостоятельной работы 

дома.  

3. Физика. 8 класс. Тесты./ Г.В. Сыпченко - М: Лицей, 2011 



Тестовые задания с ответами составлены в соответствии с обязательным минимумом содержания 

образования для основной школы и охватывают все темы курса физики за 8 класс. Тесты могут быть 

использованы для закрепления и проверки знаний учащихся, а также для самостоятельной работы 

дома.  

4. Физика. 9 класс. Тесты./ Ю.Н. Сычёв - М: Лицей, 2011 

Тестовые задания с ответами составлены в соответствии с обязательным минимумом содержания 

образования для основной школы и охватывают все темы курса физики за 9 класс. Тесты могут быть 

использованы для закрепления и проверки знаний учащихся, а также для самостоятельной работы 

дома.  

(См. Приложение 2) 

 

  



8. Критерии оценивания обучающихся 

 

 Начальный 

уровень 

Средний  

уровень 

Достаточный 

уровень 

Высокий 

уровень 

У
ч

а
щ

и
й

ся
 д

о
л

ж
ен

 

Знать 

названия, 

обозначения, 

определения, и 

единицы 

измерения 

физических 

величин. 

Формулировки 

законов.  

Уметь 

проводить 

простейшие 

измерения. 

Определять 

цену деления 

приборов. 

Знать формулы 

для расчета 

физических 

величин и 

математическое 

представление 

основных 

физических 

законов.  

Уметь 

анализировать 

формулы. 

Решать задачи в 

1-2 логических 

шага. 

Самостоятельно 

работать с 

учебником. 

Определять  

погрешность 

прямых 

измерений. 

Знать 

особенности, 

область 

применения и 

условия 

выполнения 

физических 

законов и 

теорий. 

Физический 

смысл величин. 

Следствия 

физических 

законов.  

Уметь решать 

задачи по 

алгоритмам. 

Работать со 

справочными 

материалами. 

Составлять 

таблицы и 

строить 

графики. 
Выполнять 

практические 

задания по 

описаниям; 

самостоятельно 

монтировать 

необходимое 

оборудование и 

выполнять 

измерения в 

условиях, 

обеспечивающих 

получение 

правильных 

результатов. 

Понимать и 

пояснять 

физическую 

сущность 

рассматриваемых 

явлений и 

закономерностей, 

законов и теорий.   

Устанавливать 

связь между 

изучаемым и ранее 

изученным 

материалом. 

Понимать 

графическое 

представление и 

зависимости 

величин. Уметь 

решать 

комбинированные 

задачи. Выводить 

законы и 

формулы. 

Самостоятельно 

планировать 

проведение 

эксперимента. 

Анализировать 

полученные 

результаты и 

делать выводы. 

Вычислять 

погрешности 

косвенных 

измерений при 

выполнении 

лабораторных и 

практических 

работ.  

отметка удовлетворительно   

           хорошо  

отлично 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Приложение к рабочей программе учебного предмета 

 

Предметная область – естественнонаучные предметы 

 

Оснащение  образовательного процесса  

предмета «ФИЗИКА», ФГОС ООО 

 

Составлено на основе Методических рекомендаций по оснащению образовательного процесса в период перехода на требования 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО): комплектация учебного 

оборудования по естественнонаучному циклу дисциплин (кабинеты биологии, географии, физики, химии) / Сост. Величко А. Н., Валов А. М., 

Курта О. В., Лапина Ю. В., Чуб Е. Г., Шилкина И. Г. Под. ред. Величко А. Н. – Новосибирск: Изд-во НИПКиПРО, 2012. – 84 с. – ISBN 978-5-

87847-530-3. 

 

Особенности комплектования кабинета физики 

Оборудование, представленное в перечне, ориентировано на формирование экспериментальных умений и обеспечение проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся.  

Проверка уровня сформированности экспериментальных умений происходит при выполнении экспериментального задания ОГЭ выпускников 

основной школы. Идеология ФГОС ООО позволяет сделать заключение, что проверка уровня сформированности экспериментальной деятельности 

будет происходить и дальше. Следовательно, предлагаемый перечень ориентируется на комплекты, создаваемые для итоговой аттестации учащихся. 

В спецификации контрольно-измерительных материалов итоговой аттестации выпускников основной школы указаны лабораторные наборы «L-

микро» и комплекты «ГИА-лаборатория», поэтому перечень оборудования составлен с учетом возможностей обоих комплектов.  

Перечень оборудования по физике содержит минимальный набор датчиков и не содержит цифровой лаборатории, которые могут 

сопровождать поставки компьютерного оборудования. Перечисленное оборудование хорошо согласовывается с датчиками цифровой лаборатории. 

Целая серия необходимого эксперимента проводится только в демонстрационном варианте, поэтому перечень в обязательном порядке 

содержит демонстрационное оборудование. Демонстрационный эксперимент направлен на целенаправленное формирование умения наблюдать, 

проводить анализ физического явления под руководством учителя, и затем самостоятельно.  

Перечень включает также наглядные пособия, оснащение оргтехникой, учебно-методические пособия, разработанные учителями гимназии. 

 

Перечень учебного оборудования для кабинета физики 

(выделенное оборудование приобретается на усмотрение учителя) 

Пояснение к таблице: 

- наличие наглядных пособий в электронном формате отмечено буквой «Э»; 



- Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев); 

- К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса). 

 

Требования ФГОС ООО 

Кабинеты физики+ 

лаборатория, № 

57,58 

Наименование Учебное оборудование Кол-во 
в 

наличии 
план 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)    

Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования  

Д  
+  

Примерная основная образовательная 

программа основного общего образования 

Д  
+  

Общая методика преподавания физики Д  +  

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

Д  
+  

Рабочие программы по предмету   +  

Рабочие программы элективных курсов, в т.ч. 

разработанные учителями гимназии 

  + 
 

Учебники 6-9 классы   +  

Контрольно-измерительные материалы  К  +  

 Ед. Ед. 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ    

Амперметр 

лабораторный 

Должен позволять проводить измерения в цепях постоянного тока в пределах от 0 до 2 А, 

цена деления - 0,05 А 
15 

+  

Весы учебные 

лабораторные 

электронные 

Весы предназначены для статического измерения массы груза. Весы используют в 

качестве учебного пособия в учреждениях образования и науки, а также в пищевой, 

химической и других отраслях промышленности. 

15 
+  

Вольтметр 

лабораторный 

Должен позволять проводить измерения в цепях постоянного тока в пределах от 0 до 6 В, 

цена деления - 0,2 В. 
15 

+  

Динамометр с 

пределом измерения 

10Н 

Динамометр должен быть предназначен для измерения силы в диапазоне от 0 до 10Н с 

точностью 0,2Н. Должен иметь корпус из прозрачного пластика. На корпусе должны 

быть нанесены две шкалы - в Ньютонах и граммах. Динамометр должен иметь 

15 
- + 



устройство для установки начальной силы нагрузки на “0”. На подвижном штоке 

динамометра должен быть крюк из нержавеющей стальной проволоки. На 

противоположном конце корпуса должна быть подвесная скоба из нержавеющей 

стальной проволоки. 

Динамометр 

лабораторный с 

пределом измерения 

5 Н 

Динамометр должен быть предназначен для измерения силы при проведении 

лабораторных работ с использованием набора по механике, для проведения 

градуирования динамометра, следовательно, имеет плоское основание, на которое 

нанесена шкала. Цена деления прибора 0,05 Н. 

14 

+  

Динамометр с 

пределом измерения  1 

Н 

Динамометр должен быть предназначен для измерения силы Архимеда, иметь цену 

деления 0,02 Н. 15 
- + 

Желоб Галилея Позволяет провести лабораторный эксперимент по изучению прямолинейного 

движения; закона сохранения импульса; исследование закономерности этих 

движений, проведение измерения перемещения, скорости и ускорения. В состав 

входит уголок металлический из двух частей с переходной муфтой, шарик 

металлический. 

15 

+  

Измеритель давления 

и температуры  

Должен позволять измерять: давление в пределах от -100 до +100 кПа с 

погрешностью измерения не хуже 0,5 кПа; температуры в пределах от 0 до 50 оС с 

точностью измерения не ниже 2 оС. Измеритель должен иметь: цифровую 

индикацию; потребление тока, не более 5 мА; напряжение питания до 9 В. 

15 

- + 

Источники постоянного 

и переменного тока (4 

В, 2 А) 

Источники должны быть предназначены для снижения и преобразования напряжения 

переменного тока и питания учебных приборов и установок при проведении 

фронтальных лабораторных работ по исследованию электрических цепей, источников 

тока, измерению КПД электродвигателя. 

15 

+  

Калориметр  Калориметр должен быть предназначен для проведения фронтальных лабораторных 

работ при изучении тепловых явлений. Калориметр должен состоять из двух сосудов: 

внешнего полиэтиленового и внутреннего алюминиевого. На дне внешнего сосуда 

должны быть специальные приливы, в которые вставляется внутренний сосуд, 

обеспечивая его устойчивое положение. Прибор снабжен крышкой с отверстием для 

термометра. 

14 

+  

Комплект 

соединительных 

проводов. 

Комплект предназначен для сборки электрических цепей (с максимальным током, не 

более 10 А) при проведении демонстрационных опытов. Должен  содержать не менее 10 

многожильных проводов со штекерами.   Предназначен для сборки электрических цепей 

14 
+  



(с максимальным током 10 А) при проведении демонстрационных опытов. Содержит 10 

многожильных проводов со штекерами: 4 шт. – 100 мм; 2 шт. – 500 мм; 250 мм – 2 шт., 2 

шт. – 300 мм 

Лабораторный 

комплект по квантовым 

явлениям (в комплекте 

с Индикатором 

радиоактивности 

РАДЭКС РД 1503) 

Комплект позволяет выполнять не менее 5 лабораторных работ в соответствии с 

требованиями учебных программ школьного курса физики, в том числе: наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров излучения, измерение радиационного фона, 

определение постоянной Планка, исследование устройств полупроводникового 

фотоэлемента, изучение взаимодействия частиц и ядерных реакций по фотографиям 

треков. 

15 

- + 

Лабораторный 

комплект по механике 

Набор должен быть предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ по 

следующей тематике: градуирование пружины и измерение сил динамометром; 

измерение силы трения скольжения; выяснение условия равновесия рычага; изучение 

устройства подвижного и неподвижного блока; определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости; изучение «золотого правила» механики; измерение скорости 

неравномерного движения; исследование зависимости скорости равноускоренного 

движения от времени; измерение ускорения движения тела; исследование зависимости 

перемещения от времени при равноускоренном движении; проверка соотношения 

перемещений при равноускоренном движении; исследование движения тела под 

действием нескольких сил; измерение жесткости пружины; измерение коэффициента 

трения скольжения; изучение движения тела, брошенного горизонтально; определение 

ускорения тела по величине действующей на него силы и массе тела; изучение 

равновесия тел под действием нескольких сил; изучение закона сохранения механической 

энергии; измерение ускорения свободного падения с помощью маятника. В состав набора 

должны входить следующие элементы и устройства: направляющая рейка, каретка, 

электронный секундомер с 2-мя датчиками, рычаг с осью, крючок (2 шт.), желоб (трубка) 

с держателем, штатив (основание, стойка, муфта), подвижный блок, неподвижный блок, 

груз (4 шт.), шарик, бумага копировальная, коврик из пористого пластика, тесьма. 

Комплект укладывается в специальный лоток. Для контроля целостности наборов на 

видимую сторону лотка должно быть нанесено условное обозначение всех 

расположенных в нем элементов с указанием их наименования и количества. Для 

составления лотков в вертикальные сборки (до 6 шт.) на корпусе лотков должны быть 

расположены специальные выступы. Наборы сопровождается методическими указаниями 

по комплектации и возможным опытам. Для выполнения опытов требуется 

14 

+  



дополнительное измерительное оборудование. 

Лабораторный 

комплект по 

молекулярной физике и 

термодинамике 

Набор должен быть предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ по 

следующей тематике: исследование процессов перехода вещества из твердого состояния 

в жидкое и обратно; изучение изобарного, изохорного и изотермического процессов, 

образование кристаллов. В состав набора входит: Трубка-резервуар с двумя кранами 1 

шт. Манометрическая трубка   1 шт. Пробирка с кристаллическим веществом 1 шт. 

Пробирка с аморфным веществом 1шт. Пакетик с натриевой солью  1 шт. Пробирка    1 

шт. Лоток-укладка   1 шт. Жгут резиновый   1 шт. Набор капилляров   1 шт. Цилиндр 

мерный (мензурка) 100 мл 1 шт. Инструкции по выполнению лабораторных работ 1 шт. 

Рекомендации по использованию в учебном процессе 1 экз. Паспорт изделия   1 шт. 

Набор должен быть упакован в коробку габаритных размеров. 

14 

+ + 

Лабораторный 

комплект по оптике 

Набор должен быть предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ по 

следующей тематике: исследование явления отражения света; построение изображения 

предмета в плоском зеркале; сборка модели зеркального перископа; наблюдение 

преломления света призмой и плоскопараллельной пластиной; исследование 

преломление света на границе раздела двух сред; измерение показателя преломления 

вещества; измерение фокусного расстояния и оптической силы собирающей и 

рассеивающей линз; измерение фокусного расстояния собирающей линзы с помощью 

формулы линзы; получение изображения при помощи линзы; сборка моделей 

проекционного аппарата, микроскопа, трубы Кеплера, трубы Галилея; наблюдение 

дифракции и интерференции света; измерение длины световой волны; наблюдение 

поляризации света и явления дисперсии. В состав набора должны входить следующие 

элементы и устройства: линза сферическая (3 шт.), поляроид (2 шт.), дифракционная 

решетка, плоский полуцилиндр, плоскопараллельная пластина, пластина со скошенными 

гранями, плоское зеркало, экран с прорезью, лимб, держатель оптических элементов (3 

шт.), лампа с колпачком, кювета с прозрачными стенками, коврик пластиковый, 

соединительные провода (3 шт.). Комплект укладывается в специальный лоток. Для 

контроля целостности наборов на видимую сторону лотка должно быть нанесено 

условное обозначение всех расположенных в нем элементов с указанием их 

наименования и количества. Для составления лотков в вертикальные сборки (до 6 шт.) на 

корпусе лотков должны быть расположены специальные выступы. Наборы 

сопровождается методическими указаниями по комплектации и возможным опытам.  

14 
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Лабораторный Должен позволять проведение практических работ по темам: зарядка и разрядка 15 - - 



комплект по 

электродинамике 

конденсатора, индукция и самоиндукция, переменный ток, законы освещенности. 

Миллиамперметр Должен позволять проводить измерения в пределах (-5) - 0 - (+5) мА и (-50) - 0 - (+50) мА 

с ценой деления 0,5 мА на первом пределе и 5 мА на втором пределе. Имеет смещенный 

ноль на шкале 

15 

- - 

Набор по 

электричеству  

Набор должен быть предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ по 

следующей тематике: сборка электрической цепи и измерение силы тока и напряжения на 

ее различных участках; регулирование силы тока переменным резистором; наблюдение 

химического действия электрического тока; сборка гальванического элемента и 

испытание его действия; исследование зависимости силы тока на участке цепи от 

напряжения и сопротивления; измерение сопротивления проводника; измерение 

мощности и работы тока в электрической лампе; изучение магнитного поля постоянного 

магнита; изучение электродвигателя постоянного тока; измерение КПД 

электродвигателя; измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока; 

измерение удельного сопротивления проводника; изучение последовательного и 

параллельного соединения проводников; определение заряда электрона; наблюдение 

действия магнитного поля на ток; изучение явления электромагнитной индукции. Набор 

ДОЛЖЕН содержать: ключ (выключатель), предназначенный для замыкания и 

размыкания электрической цепи; лампы накаливания напряжением питания 3,5 В и 6,3 В; 

резисторы сопротивлениями R1=12 Ом, изготовленный из нихромовой проволоки 

диаметром 0,25 мм и R2=6 Ом, изготовленные из нихромовой проволоки диаметром 0,36 

мм; проволочный переменный резистор сопротивлением 10 Ом, средний вывод которого 

связан с ползунком (движком) и маркирован цифрой «2»; крайние выводы 

пронумерованы «1» и «3»; электродвигатель постоянного тока; проволочный моток на 

цилиндрическом изоляционном каркасе с соединительными выводами из монтажного 

провода – 2 шт.; полосовые магниты – 2 шт.; при хранении необходимо их расположить 

параллельно друг к другу разноимёнными полюсами, которые нужно соединить 

прилагаемыми ферромагнитными (железными) пластиками; компас (магнитная стрелка 

на подставке; разноцветные соединительные проводники (8 шт.), снабженные с обоих 

концов штекерами и гнёздами; пружинные контакты типа «крокодил», с 

противоположной стороны снабжённые гнёздами; кювета прямоугольная из прозрачного 

изоляционного материала; прилагаются электроды медные (2 шт.) и оцинкованное железо 

(1 шт.); электроды снабжены пластинчатыми выводами (лепестками) для подключения в 

14 
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электрическую цепь; металлический планшет с защитным покрытием, предохраняющим 

от замыкания при случайном касании соединительных проводов, предназначенный для 

установки на них элементов электрических цепей,  в подставки которых снизу 

вмонтированы магнитные полоски; электродвигатель постоянного тока. Внутрь упаковки 

должно быть вложено описание набора (паспорт). Каждый набор укладывается в лоток. 

Для контроля целостности наборов на видимую сторону лотка должно быть нанесено 

условное обозначение всех расположенных в нем элементов с указанием их 

наименования и количества. Для составления лотков в вертикальные сборки (до 6 шт.) на 

корпусе лотков должны быть расположены специальные выступы. Наборы должны быть 

обеспечены рекомендациями по их использованию  на бумажном носителе. 

Использование набора требует дополнительного оборудования: источник тока и 

электроизмерительные приборы (аналоговые, цифровые, датчики). 

Набор по электролизу предназначается для демонстрационных опытов по электролизу, но может быть 

использован для лабораторных работ. 
14 

+  

 

Набор тел по 

калориметрии 

Набор должен быть предназначен для проведения фронтальных лабораторных работ по 

следующей тематике: измерение размеров, объема, массы тел; исследование зависимости 

массы тел от их объема; измерение плотности; распознавание вещества по его плотности; 

измерение удельной теплоемкости; исследование зависимости силы тяжести от массы; 

изучение плотных упаковок и сравнение параметров кристаллических решеток; 

измерение количества вещества. В набор входят три цилиндра: СТАЛЬНОЙ 

ЛАТУННЫЙ, АЛЮМИНИЕВЫЙ, объемом 20 мл или 26 мл 

14 

+ + 

Набор тел равной 

массы и равного 

объема 

Набор должен содержать прямоугольные бруски из стали, алюминия и пластмассы, 

уложенные в гнезда укладки; в наборе не менее 3 тел. 1 

+  

Цилиндр 

измерительный 

(мензурка) 

Цилиндры должны быть предназначены для выполнения лабораторных работ по 

измерению объема жидкости, объема твердых тел, выталкивающей силы и др. Должны 

позволять проводить измерения в пределах 100 мл с погрешностью не выше 1 мл. 

15 
- + 

Прибор для изучения 

плавления тел 

Набор должен быть предназначен для проведения фронтальных лабораторных 

работ по следующей тематике: измерение температуры кристаллизации вещества; 

наблюдение за отвердеванием аморфного тела; исследование свойств 

переохлажденной жидкости. Набор должен состоять из трех пробирок с веществами 

зеленого, белого и розового цветов массой до 5 г. Рабочий диапазон температуры 

должен составлять в пределах от 35 до 65 °С; температура кристаллизации веществ 

14 
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не выше 55 °С. 

Прибор для 

наблюдения 

равномерного 

движения 

Прибор позволяет провести опыты по исследованию равномерного движения, измерения 

скорости и т.п. Трубка с заглушкой - 1 шт.; поплавок - 1 шт.; кольцо индикаторное - 3 

шт.; пробка резиновая - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. 
15 

- + 

Радиоконструктор Комплект «Радиоконструктор» предназначен для проведения фронтальной лабораторной 

работы «Сборка и испытание детекторного приемника», а также для выполнения работ 

физического практикума «Изучение физических основ радиоприема», «Изучение 

устройства радиоприемника прямого усиления»; «Исследование работы транзистора»; 

«Исследование характеристик усилителя низкой частоты»; «Расчет и испытание 

генератора прямоугольных импульсов». Отдельные составляющие набора могут 

использоваться для выполнения кратковременных экспериментальных заданий. 

15 

- - 

Стакан отливной 

лабораторный 

Предназначен для демонстрации способа измерения объема твердых тел любой формы, 

не входящих в измерительный цилиндр, и использования при исследовании 

выталкивающей силы. Стакан должен быть изготовлен из прозрачного стекла в форме 

цилиндра, в верхней части которого сбоку приваривается небольшая трубка для слива 

воды. объем стакана и высота расположения трубки для слива воды должны быть 

согласованы с набором тел по калориметрии  

15 

- + 

Термометр 

электронный ТЭН- 5 

Используется для измерения температуры различных сред путем непосредственного 

контакта зонда с объектом измерения в технологических процессах различных отраслей 

промышленности, в лабораторных исследованиях и в быту. Диапазон измерения от -60 до 

200°С. Погрешности, °С в диапазоне от -30 до 120°С, в диапазоне менее -30 до -60 и 

более 120 до 200°С. 

15 

- + 

Цилиндр пластиковый Объем 56 мл, масса 66 г., по габаритам, входит в мензурку. 15 +  

Оборудование для обеспечения учебно-исследовательской деятельности    

Генератор звуковой 

частоты 

Генератор предназначен для получения гармонических и  периодических напряжений 

треугольной и прямоугольной формы до 100 кГц в лабораторных работах практикума при 

исследовании акустических явлений, электрических цепей переменного тока с активной и 

реактивной нагрузками. Генератор должен формировать одновременно три вида 

сигналов: прямоугольного, треугольного и синусоидального напряжений и обеспечивать 

выбор одного из 6-ти диапазонов частоты. Точная частота генерации должна 

обеспечиваться за счет создания соответствующего управляющего напряжения. 

5 

- + 

ГИА-лаборатория 2 лотка. В состав входят: динанометры, грузы, подвесы, датчики, секундомер с точностью 5 - + 



Механические явления 0,001 секунда, калькулятор, рычаг-линейка, механическая скамья 30 см со вставкой и 

другое оборудование, необходимое для проведения лабораторных работ. 

ГИА-лаборатория 

Оптические и 

квантовые явления 

1 лоток. В состав входят: ключ, плоскопараллельная пластина, полуцилиндр, 

цилиндрические линзы (4 штуки), осветитель плоской оптики и другое оборудование, 

необходимое для проведения экспериментальных работ. 

5 

- + 

ГИА-лаборатория 

Тепловые явления 

1 лоток. В состав входят: гигрометр, таймер, весы электронные 0,01 гр, термометр, 

калориметр, манометр, муфта штатива, стойка штатива и другое оборудование, 

необходимое для проведения экспериментальных работ. 

5 

- + 

ГИА-лаборатория 

Электромагнитные 

явления 

2 лотка. В набор входят: резисторы (5 штук), звонок, магниты полосовые, катушка-моток, 

компас, электродвигатель, калькулятор и другое оборудование, необходимое для 

проведения экспериментальных заданий по ГИА. 

5 
- + 

Комплект для 

практикума по 

электродинамике  

Должен позволять проведение практических работ по темам: зарядка и разрядка 

конденсатора, индукция и самоиндукция, переменный ток, законы освещенности. В 

комплект должны входить: металлическое рабочее поле, ключ, мультиметр, 

конденсаторы, резисторы , переменный резистор, светодиод с резистором, диод Д7Ж, 

транзистор, фотоэлемент, термистор, лампа, плата для установки конденсаторов, катушка 

индуктивности с сердечником. 

5 

- - 

Осциллограф Предназначен для обеспечения одновременной регистрации двух сигналов - напряжений 

на произвольных элементах электрической цепи. Осциллограф должен представлять 

собой специальную приставку, которая совместно с измерительным блоком превращает 

экран компьютера в экран двухканального цифрового запоминающего осциллографа. 

Осциллограф (приставка) должен иметь два входных кабеля и два переключателя 

коэффициента деления «1:1» / «1:10» (по одному на каждый канал). Должен обеспечивать 

демонстрацию опытов по исследованию переменного тока, других периодических 

процессов неограниченной продолжительности, а также однократные и импульсные 

процессы (зарядку конденсатора, возникновение ЭДС индукции и самоиндукции). 

5 
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Демонстрационное оборудование    

Адаптер для 

подключения 

оптических датчиков 

Адаптер необходим для измерения интервалов времени в опытах с помощью оптических 

датчиков интервалов времени и принадлежностей к ним. Должен быть оснащен 2 

гнездами для подсоединения штекера диаметром 1/4 дюйма, и иметь не менее 2 

светодиодных индикаторов показывающих состояние створа оптических ворот. При 

подсчете интервалов времени  должен обеспечивать разрешение не хуже 2 мс. Должен 

быть совместим с преобразователем сигнала USB  

1 

- + 



Адаптер для установки 

датчика расстояния на 

каретку 

Должен обеспечивать установку датчика расстояния непосредственно на каретку (входит 

в комплект для опытов по кинематике и динамике прямолинейного движения в опытах по 

изучению относительности движения. Должен позволять перенести систему отсчета на 

движущийся объект. Должен быть выполнен в виде металлической пластины 

согласованной с размером ниши, расположенной на верхней стороне каретки из 

комплекта для опытов по кинематике и динамике, в центре которой расположен винт с 

контровочной гайкой, согласованный с резьбовым отверстием в днище корпуса датчика 

расстояния  

1 

- + 

Барометр-анероид Предназначен для изучения измерения атмосферного давления, наблюдения за 

изменениями атмосферного давления. Барометр должен содержать измерительный 

механизм, основанный на использовании двух анероидных коробок; иметь 

фиксирующую и показывающие стрелки. Конструкция барометра должна 

предусматривать его эксплуатацию в настенном варианте. Барометр должен 

соответствовать следующим техническим характеристикам: Диапазон наблюдаемого 

давленая в пределах от 96000 до 104000 Па и в пределах от 720 до 780 мм рт. ст. Цена 

деления шкалы не хуже 100 Па и 1 мм. рт. ст. Погрешность измерения давления в 

пределах 720 ¸ 760 мм. рт. ст, не более  3%, в остальных частях, не более 5%  

1 

+  

Блок с 

принадлежностями 

Должен состоять из: - ролика с прорезями, установленного на подшипниках в П-образном 

держателе, в основании которого выполнены два отверстия с резьбой, причем, ось одного 

перпендикулярна оси вращения ролика,  а ось другого – параллельна;  - струбцины с 

двумя винтами обеспечивающей использование ролика в качестве неподвижного блока и 

его установку на направляющую из комплекта для  опытов по кинематике и динамике  

прямолинейного движения; - стержня для крепления блока, диаметром не менее 9.5 мм и 

длиной не менее 14 см, на одном из концов которого выполнена резьба, совместимая с 

отверстием в П-образном держателе; - винта для крепления ролика в струбцине.  
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Ведерко Архимеда Должно быть предназначено для демонстрации действия жидкости на погруженное в нее 

тело и измерения выталкивающей силы. В состав должны входить: ведерко, тело 

цилиндрической формы и пружинный динамометр. Внутренние размеры ведерка должны 

соответствовать наружным размерам тела. Динамометр должен состоять из скобы, 

открытой пружины и стержня с крючком для подвешивания ведерка. Отчет показаний 

должен производиться по передвижному указателю стержня. Предназначено для 

демонстрации действия жидкости на погруженное в нее тело и измерения 

выталкивающей силы. В состав входят: ведерко, тело цилиндрической формы и 
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пружинный динамометр. Внутренние размеры ведерка соответствуют наружным 

размерам тела. Высота ведерка 100 мм, диаметр 45 мм. Динамометр состоит из скобы, 

открытой пружины и стержня с крючком для подвешивания ведерка. Отчет показаний 

производится по передвижному указателю стержня. Предназначено для демонстрации 

действия жидкости на погруженное в нее тело и измерения выталкивающей силы. В 

состав входят: ведерко, тело цилиндрической формы и пружинный динамометр. 

Внутренние размеры ведерка соответствуют наружным размерам тела. Высота ведерка 

100 мм, диаметр 45 мм. Динамометр состоит из скобы, открытой пружины и стержня с 

крючком для подвешивания ведерка. Отчет показаний производится по передвижному 

указателю стержня. 

Груз наборный на 1 кг Предназначен для проведения демонстрационных опытов по тематике: понятие о силе 

тяжести; понятие о силе упругости; зависимость деформации от силы; сложение сил, 

действующих на тело по одной прямой; сила трения; проявление инерции; применение 

правила моментов; пружинный маятник и др. В состав груза наборного должны входить 

один опорный груз с крючком 50 г  и пять съемных грузов по 50 г (1 шт.), 100 г (2 шт.), 

200 г (1 шт.), 500 г (1 шт.). В центре опорного груза должен быть укреплен круглый 

стержень с плоским крючком толщиной меньше диаметра стержня. На стержень должны 

легко надеваться столбиком съемные  грузы, имеющие в центре круглое отверстие 

диаметром, превышающим диаметр стержня, и радиальные вырезы, размером 

превышающим толщину крючка. 
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Прибор для 

демонстрации 

вращения рамки в 

магнитном поле 

Прибор предназначен принципа действия электродвигателя постоянного тока, 

возникновения индукционного тока при пересечении магнитного поля Земли замкнутым 

проводником. Рабочее напряжение не более 4 В 
1 
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Датчик расстояния Должен использовать электростатический преобразователь как излучатель и приемник 

для определения расстояния до объекта методом измерения времени отражения сигнала. 

Должен измерять расстояние в диапазоне от 15,0 см до 8,0 м с точностью до 1 мм. 

Должен иметь не менее двух режимов работы, один из которых должен быть 

предназначен для измерения расстояний до 2,0 м с повышенной точностью. Излучатель 

должен  поворачиваться на 180°. Конструкция корпуса датчика должна допускать его 

установку и фиксацию на стержне штатива, диаметром до 12,7 мм, а также на 

направляющей из комплекта для опытов по кинематике и динамике Должен быть 

совместим с преобразователем сигнала USB  
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Динамометры 

демонстрационные 

(пара) с 

принадлежностями  

Предназначены для измерения силы при проведении демонстрационных опытов по 

механике. В состав набора должны входить два динамометра в круглых металлических 

корпусах с принадлежностями: модель двутавровой балки с делениями и двумя 

передвижными крючками, два съемных круглых столика, два съемных блока и две 

трехгранные опорные призмы. Циферблат и стрелка каждого динамометра должны быть 

защищены стеклом. Шкала двусторонняя с нулем посередине. Предел измерения силы 

каждым динамометром до 12 Н. Цена деления шкалы 1 Н. 

1 

+  

Звонок электрический 

демонстрационный 

Звонок должен быть собран на панели из прозрачного пластика для наглядности при 

изучении особенностей конструкции. Должен питаться от источника постоянного 

напряжения 12 В. 

1 
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Источник высокого 

напряжения 

Источник предназначен для использования при постановке демонстраций, в которых 

необходимо высокое напряжение, регулируемое в пределах от 0 до 30 кВ.В состав 

должны входить высоковольтный конденсатор в изолирующей трубке с разрядником для 

демонстрации высоковольтной дуги и соединительные высоковольтные проводники со 

штекерами. Источник должен состоять из силового трансформатора и электронного 

блока, включающего в себя следующие элементы: двухконтактный прямоходовой 

преобразователь, высоковольтный трансформатор, симметричный шестикаскадный 

умножитель напряжения, цифровой измеритель напряжения и схема регулирования 

ограничения напряжения и тока. Цифровой измеритель показывает напряжение между 

клеммами источника. Источник должен обеспечивать регулируемое выходное 

постоянное напряжение в пределах от 0 до 30 кВ. 
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Источник постоянного 

и переменного 

напряжения (6÷10А) 

Источник должен быть предназначен для плавного регулирования переменного 

напряжения с частотой 50 Гц в пределах от 0 до 30 В и постоянного (пульсирующего) 

напряжения с частотой пульсаций 100 Гц в пределах от 0 до 24 В. Источник должен 

иметь напряжение питания 220 В с изменениями выходного напряжения в пределах от 0 

до 30 В (переменное) и в пределах от 0 до 24 В (постоянное) при максимальном токе 

нагрузки до 10 А. 
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Камертоны на 

резонирующих ящиках 

с молоточком 

Предназначены для демонстрации звуковых колебаний и волн: опыты с источниками 

звука, наблюдение осциллограмм однотонального звука, демонстрация   звукового 

резонанса, интерференция звуковых волн и др. В комплект должны входить два 

одинаковых камертона (частотой 440 Гц) на резонирующих ящиках и резиновый 

молоточек. Каждый камертон должен представлять собой массивную стальную вилку на 

ножке, имеющую строго определенную длину ветвей прямоугольного сечения. 
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Комплект «Вращение»  Комплект должен позволять проводить демонстрационные эксперименты по 

вращательному и колебательному движениям, инерциальным системам отсчета, 

центростремительному ускорению и т.п. (не менее 8 демонстраций), с использованием 

компьютерного измерительного блока или демонстрационного секундомера. Набор 

предлагается в следующем составе: Узел привода со съемной рамой и датчиком частоты 

вращения – 1 шт.; Габаритные размеры рамы: внутренние – 464х335х30 мм; внешние - 

400х240мм; выполнена из алюминиевого профиля и смонтирована на вращающемся 

диске. Вращение рамы обеспечивает электродвигатель постоянного тока, питание 

которого осуществляется от блока питания и управления. Для передачи вращения от 

двигателя к раме используется ременная передача. Частота вращения рамы в диапазоне 

от 0,25 об/с до 3,3 об/с; угловая скорость вращения рамы измеряется с помощью 

встроенного оптоэлектрического датчика, количество импульсов датчика на 1 оборот 

рамы – 20. Подвес с грузом – 3 шт. (2 шт. – 0,2 кг, 1 шт. – 0,4 кг); Длина подвеса груза – 

225 мм. Сигнальное устройство – 1 шт.; Шар с нитью и держателем – 1 шт.; Шар 

стальной – 3 шт.; Блок питания и управления – 1 шт.; подключается к сети переменного 

тока напряжением 220 В, частотой 50 Гц. Кабель измерительный – 1 шт.; Динамометр – 1 

шт.; Приспособления: ловушка для шаров (1шт.); кювета с фиксаторами (1шт.); трубка 

изогнутая с воронкой и клипсой (1шт.); пружина с фиксатором (1шт.); скоба из 

проволоки (3шт.) Комплект должен содержать: основание штатива; узел привода с рамой 

и датчиком частоты вращения; груз 0,2 кг с подвесом – 2 шт.; груз 0,4 кг с подвесом; 

сигнальное устройство; шар с нитью и держателем; шарик стальной – 3 шт., ловушка, 

кювета; трубка изогнутая с воронкой и клипсой; пружина с фиксатором; скоба из 

проволоки – 3 шт.; кабель измерительный; динамометр 5 н; блок управления.  
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Комплект для изучения 

газовых законов 

Комплект должен позволять выполнение следующих демонстраций: изучение 

изотермического процесса, изучение изобарического процесса, изучение изохорического 

процесса, уравнение состояния идеального газа, демонстрация постоянства давления 

насыщенных паров при изменении занимаемого ими объема, зависимость давления 

насыщенных паров от температуры с использованием компьютерного измерительного 

блока и системы датчиков. Установка для демонстрации изотермического процесса 

(закона Бойля-Мариотта) должна представлять собой герметичный цилиндр, объем 

которого может изменяться при движении внутри него поршня. Перемещение поршня 

должно осуществляться за счет вращения винта. Положение поршня в цилиндре должно 

контролироваться жестко связанным с ним датчиком, сигнал которого соответствует 
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объему газа под поршнем. Давление газа должно измеряться датчиком давления, который 

присоединяется к цилиндру с помощью тонкой трубки. Установка для демонстрации 

изохорического процесса (закон Шарля) должна собираться на основе стеклянного 

сосуда. Датчик температуры должен вводиться в объем газа через пробку, а датчик 

давления должен присоединяться с помощью трубки. Сосуд должен погружаться в стакан 

с водой, температура которой меняется в течение опыта. Установка для демонстрации 

изобарического процесса (закон Гей-Люссака) должна представлять собой  

полиэтиленовый цилиндр с гофрированной боковой поверхностью, внутри которого 

находится исследуемый газ. Цилиндр с гофрированной поверхностью должен в 

определенных пределах изменять свой объем, сохраняя давление внутри практически 

равным давлению снаружи. Полиэтиленовый цилиндр должен быть смонтирован на 

металлической раме, обеспечивающей перемещение подвижного основания цилиндра 

вдоль его продольной оси. Положение подвижного основания цилиндра должно 

контролироваться с помощью датчика, что позволяет измерять объем газа в цилиндре. 

Датчик температуры должен вводиться внутрь цилиндра. 

Комплект катушек 

дроссельных 

Комплект предназначен для демонстрации медленных затухающих и незатухающих 

электрических колебаний и для опытов по электромагнетизму и электромагнитной 

индукции. Технические характеристики: - Внешняя катушка диаметр каркаса, мм 90 

высота, мм 70 индуктивность, Гн 1+5 % -  Внутренняя катушка диаметр каркаса, мм 24 

высота, мм 60 -  Сердечник общая длина стержня, мм 200 длина металлической части, мм 

100 диаметр стержня, мм 13. Катушки должны иметь цилиндрическую форму. На 

верхней панели должны быть контакты для подключения прибора в электрическую цепь. 

Стержень должен быть сделан из стали и снабжен  ручкой из эбонита. Размеры каркаса 

катушки должны быть согласованы с сечением сердечника. 
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Комплект по волновой 

оптике на основе 

графопроектора 

Предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по темам волновой 

оптики: изучение дисперсии света в веществе, эффекты, связанные с разложением света в 

спектр, поглощение света в веществе, получение поляризованного излучения и его 

применение, интерференция и дифракция световых волн.В состав комплекта должны 

входить следующие элементы: полупроводниковый лазер с блоком питания; линза 

собирающая  f = 5 см, D = 1,5 см; линза собирающая f = 12 см, D = 5 см; стеклянная 

пластина; призма из стекла «Флинт»; светофильтр красный; кювета; лимб; комплект по 

поляризации (поляроиды – 2 шт., образец из оргстекла для демонстрации механических 

напряжений в поляризованном свете); комплект элементов для демонстрации 
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интерференции (бипризма Френеля, сборка «Кольца Ньютона», оправка с двумя щелями 

(щели для опыта Юнга), зеркало плоское (зеркало Ллойда), рамка для наблюдения 

интерференции в мыльной пленке); набор объектов для демонстрации дифракции 

(дифракционная решетка 50 штр./мм (d = 0,02 мм), дифракционная решетка 150 штр./мм 

(d = 0,0067 мм), двумерная дифракционная структура, оправка со щелью шириной 0,3 мм, 

оправка со щелью шириной 0,6 мм, оправка с нитью диаметром 0,2 мм, оправка с 

отверстием диаметром 0,8 мм); комплект оснастки для закрепления оптических 

элементов (оптический столик для графического проектора, рабочее поле 20х30 см со 

специальными креплениями, детали штатива (основание, стойка - 2 шт., зажим - 3 шт.), 

оправа для линзы и поляроида - 2 шт., оправа для малых оптических элементов, 

магнитный держатель - 3 шт., щелевая диафрагма для оптического столика, экран малый 

с прорезью). Комплект должен позволять проведение не менее 20 демонстраций. При 

проведении экспериментов, связанных с разложением света в спектр, изучением 

поляризованного излучения, демонстрацией интерференционных и дифракционных 

эффектов используется графопроектор. Для опытов по интерференции и дифракции в 

состав комплекта должен входить полупроводниковый лазер, работающий на длине 

волны 670 нм. Лазер должен питаться от сети переменного тока через адаптер и иметь 

корпус, позволяющий устанавливать его на магнитный держатель или закреплять в 

оправе. 

Комплект по 

геометрической оптике 

на магнитных 

держателях 

Предназначен для изучения законов геометрической оптики и демонстрации работы 

некоторых оптических устройств. В комплект должны входить следующие элементы: 

осветители - 3 шт.; соединительная колодка; плоскопараллельная пластина; 

полуцилиндрическая пластина; трехгранная прямоугольная призма; собирающие линзы - 

3 шт.; рассеивающая линза; кювета; светофильтры - 2 шт.; плоское зеркало; диафрагма с 

одной щелью - 3 шт.; диафрагма с двумя щелями - 2 шт.; лимб; модель глаза; модель 

световода; полоска магнитной резины - 2 шт. 
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Комплект по механике 

поступательного 

прямолинейного 

движения, 

согласованный с 

компьютерным 

измерительным блоком 

Комплект должен позволять проводить демонстрационные эксперименты при изучении 

кинематики и динамики поступательного движения, силы трения, законов  сохранения, 

механических колебаний (не менее 20 демонстраций), часть из которых выполняются 

только с компьютерным измерительным блоком. Комплект должен состоять из 

следующих элементов: скамья длиной 1,2 м; тележка на магнитной подвеске – 2 шт.; 

электромагнитное пружинное стартовое устройство; ограничитель хода тележек; 

транспортир с отвесом; оптоэлектрические датчики момента времени – 2 шт.; 
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неподвижный блок; подставка для подвешивания шаров; шары стальные – 3 шт.; грузы 

наборные 100 г – 2 шт.; стальная пластина для увеличения массы тележки. Основная 

часть экспериментов должна выполняться на базе скамьи длиной 1,2 м, по которой 

движутся тележки на магнитной подвеске. Скамья должна закрепляться на классной 

доске с помощью магнитов. Электромагнитное пружинное стартовое устройство должно 

состоять из электромагнита, питающегося от источника постоянного тока напряжением 9 

– 12 В и пластины с двумя пружинами. Стартовое устройство должно монтироваться на 

специальном основании, которое с помощью запрессованных в него магнитов должно 

закрепляться на классной доске. 

Комплект полосовых, 

дугообразных магнитов 

Магниты полосовые должны быть изготовлены из стального бруска сечением 10х15 мм, 

длиной 115 мм. Магниты U-образные  должны быть изготовлены из полосовой стали 

сечением 10х18 мм с расстоянием между полюсами 54 мм. Магниты должны иметь 

стандартную окраску: синий цвет – северный полюс, красный цвет – южный полюс и 

маркировку  «N» – северный полюс, «S»  – южный полюс 
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Комплект электро-

снабжения 

Предназначен для обеспечение электропитания ученических столов в кабинете физики. 

Содержит следующие устройства: 1. Источник питания со встроенным устройством 

защитного отключения (УЗО): входное напряжение, В/Гц 220/50; ток отсечки УЗО, мА, 

не более 10; выходное напряжение, В/Гц: 220/50 (одна линия), 42/50 (четыре линии); 

суммарная выходная мощность линий 42В, Вт, не менее 400; ток нагрузки линии, А ,не 

более 6; время непрерывной работы, мин, не менее 45; масса, кг, не более 7; габаритные 

размеры, мм, не более 300х150х150; исполнение корпуса должно быть настенным и 

настольным; автоматический выключатель защиты каждой линии (5 линий). 2. Розетка 

для лабораторного стола, штук 15 3. Провод электрический, м, не менее 100 
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Компьютерный 

измерительный блок 

Блок должен соответствовать следующим техническим характеристикам: Диапазон 

измеряемых напряжений в пределах от 5 до 108 В  Точность измерения  Входное 

сопротивление 10 Ом напряжения, не более 1%  Точность измерения интервалов 

времени,не более 0,0002 с  Потребляемый ток, не более 0,45 А Напряжение питания, не 

более 12 В Ионизирующего излучения:  
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Конденсатор 

раздвижной 

Прибор предназначен для демонстрации применения электростатической индукции для 

получения электростатических зарядов и основных опытов, демонстрирующих 

устройство и действие конденсатора. Технические характеристики: -  Габаритные 

размеры, мм, не более 300х150х280  -  Размер пластин раздвижного конденсатора, мм, не 

более 100х100 -  Размер диэлектрика (стеклянной пластины) мм, не более 100х100.  
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Прибор должен быть совместим со штативами изолирующими (см. п. 90).  

Манометр жидкостный 

демонстрационный  

Предназначен для демонстрации устройства и принципа действия открытого 

жидкостного манометра, а также для измерения давлений на 0,004 МПа (400 мм водяного 

столба) выше и ниже атмосферного давления. 

Манометр должен состоять из изогнутой стеклянной трубки U-образной формы с 

открытыми концами, стойки со шкалой и подставки. Трубка должна быть прикреплена к 

стойке и вместе с ней установлена на подставке. К манометру должна прилагаться 

резиновая трубка и тройник с пробкой. 
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Машина волновая Предназначена для моделирования колебательных и волновых движений на плоскости с 

помощью набора подвижных шариков. Должна позволять проведение   следующих 

демонстраций: колебание отдельной частицы, колебание двух частиц с разными фазами, 

стадии образования стоячих волн, распространение поперечных и продольных волн, 

стоячие поперечные и продольные волны. Машина должна состоять из прямоугольной 

панели, чугунной подставки, металлических стержней (спиц) с пластмассовыми 

шариками, круглого зажима с ручкой, стержня с шарнирным механизмом и метал-

лического диска с рукояткой. Система нитей с металлическим диском должна быть 

предназначена для демонстрации модели поперечных волн. 
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Машина электрофорная  Предназначена для получения больших зарядов и высоких разностей потенциалов при 

постановке демонстрационных опытов по электростатике. Габаритные размеры в 

упаковке (дл.*шир.*выс.), см  31*21*36 Вес, кг, не более 2,1 В комплект должны входить: 

машина электрофорная - 1 шт., ручка приводная - 1 шт., руководство по эксплуатации - 1 

шт.    
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Набор для 

демонстрации спектров 

магнитных полей 

Набор должен представлять собой катушку диаметром 0,21 м, содержащую 6 витков 

изолированного провода. В центре катушки на горизонтальной площадке должна быть 

расположена магнитная стрелка в корпусе, на котором должна быть нанесена шкала для 

отсчета угла поворота. Корпус закрепляется так, что линия шкалы совпадает с 

плоскостью катушки. Для того, чтобы не искажалось измеряемое магнитное поле, 

используемый штатив должен быть изготовлен из немагнитных материалов. 
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Набор для 

исследования 

переменного тока, 

явлений 

электромагнитной 

Набор предназначен для выполнения экспериментов с конденсатором и катушкой 

индуктивности и для изучения темы «Переменный электрический ток». Должен 

позволять проведение следующих экспериментов: зарядка конденсатора; разрядка 

конденсатора; энергия заряженного конденсатора; электромагнитная индукция; явление 

самоиндукции; конденсатор в цепи переменного тока; катушка индуктивности в цепи 
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индукции и 

самоиндукции 

переменного тока; последовательная цепь переменного тока; резонанс в 

последовательном колебательном контуре; зависимость резонансной частоты от 

параметров контура; принцип действия трансформатора. Набор должен содержать 

следующие элементы: переключатель; конденсаторы 18,8 мкФ; 4,7 мкФ; 4700 мкФ; 2200 

мкФ; модуль для подключения катушки индуктивности; дроссельная катушка с 

ферритовым сердечником; катушка-моток – 2 шт. Номиналы конденсаторов должны быть 

подобраны таким образом, чтобы обеспечить заметное отличие в собственных частотах 

колебательных контуров, собранных на их основе. 

Набор для 

исследования 

принципов радиосвязи 

Набор предназначен для проведения следующих демонстраций: наблюдение совместной 

работы радиопередатчика и радиоприемника в процессе передачи и приема 

однотональных звуковых колебаний, музыки и речи; наблюдение осциллограмм 

амплитудно-модулированных колебаний; наблюдение действия передающей и приемной 

антенн; наблюдение передачи информации при разных несущих частотах; использование 

явления резонанса при радиопередаче и радиоприеме. Набор должен состоять из 

маломощного передатчика радиосигналов частотой 3 МГц и двухдиапазонного 

радиоприемника. В передатчике должен находиться встроенный модулятор, 

генерирующий импульсы с частотой 500 Гц. Напряжение питания 9 В от источника типа 

«Крона» или «Корунд». 
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Набор для 

исследования свойств 

электромагнитных волн 

Прибор позволяет демонстрировать свойства электромагнитных волн: излучение и 

прием, поляризацию, интерференцию, дифракцию, преломление, отражение. Состоит из: 

излучателя дицеметрового диапазона с рупором и блоком питания, согласованного с ним 

приемника, пластины металлические - 2 шт., призма парафиновая, парафиновый 

параллелепипед, решетки металлические - 2 шт., системы подставок, позволяющих их 

крепить 
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Набор для 

исследования тока в 

полупроводниках и их 

технического 

применения  

Набор предназначен для изучения электрического тока в полупроводниках. Должен 

позволять проведение следующих экспериментов: изучение зависимости сопротивления 

полупроводника от температуры; изучение зависимости сопротивления полупроводника 

от освещенности; односторонняя проводимость полупроводникового диода; изучение 

светодиода; устройство транзистора; ключевой режим работы транзистора; усиление 

электрического сигнала транзистором; действие фотореле; действие термореле; источник 

тока на основе полупроводникового фотоэлемента. Набор должен включать в себя 

следующие модули: транзистор; фотоэлемент; светодиод; термистор; фоторезистор; 

резистор 360 Ом; переменный резистор 470 Ом;  лампа 3,5 В. Модули должны иметь на 
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лицевой поверхности обозначения элементов, а полупроводниковые приборы (за 

исключением светодиода) и вспомогательные элементы (резисторы), необходимые для 

составления электрических цепей, убираться внутрь модулей.  Конструкция модулей 

светочувствительных полупроводниковых элементов должна дополнительно 

предусматривать установку их перпендикулярно поверхности металлической классной 

доски (на ребро), при этом фотодиод и фотоэлемент могут быть освещены светом лампы 

или какого-либо другого источника.  

Набор для 

исследования 

электрических цепей 

постоянного тока 

Набор должен позволять выполнение следующих экспериментов: составление 

электрической цепи; измерение силы тока амперметром; измерение напряжения 

вольтметром; зависимость силы тока от напряжения; зависимость силы тока от 

сопротивления; измерение сопротивлений; устройство переменного резистора (реостата); 

последовательное соединение проводников; параллельное соединение проводников; 

нагревание проводника электрическим током; определение мощности электрического 

тока; действие плавкого предохранителя. Набор должен содержать следующие элементы: 

выключатель (ключ); переменный резистор 6 Ом; резисторы проволочные 1 Ом; 2 Ом; 3 

Ом; модуль с зажимами; модуль для подключения источника тока; лампа 12 В, 21 Вт. 

Входящие в набор элементы электрических цепей должны иметь достаточно большие 

размеры и размещены на лицевой поверхности модулей. Значения сопротивления 

резисторов должны выдерживаться с погрешностью, не большей 1%. Все элементы 

набора рассчитаны на силу тока, не превышающую 3 А. 
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Набор по 

электростатике 

Набор предназначен для демонстрации картин распределения силовых линий 

электростатического поля, возникающего вокруг заряженных тел различной 

конфигурации. Набор должен позволять проведение следующих экспериментов: свойства 

силовых линий электростатического поля; электрическое поле заряженного проводника; 

электрическое поле двух заряженных проводников; однородное и неоднородное 

электрическое поле; эквипотенциальные поверхности электрического поля.  В состав 

набора должны входить: пластина с двумя круглыми электродами (модель точечных 

зарядов); пластина с двумя прямолинейными электродами (модель плоского 

конденсатора); пластина с круглым и прямолинейным электродами; пластина с круглым 

и кольцевым электродами (модель цилиндрического конденсатора); пакетик с манной 

крупой; касторовое масло; кювета c крышкой. 
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Набор пружин 

демонстрационный 

Должен состоять не менее чем из 4 (четырех) пружин жесткостью от 4 до 14 Н/м и 

длиной от 11 до 22 см,  торцевые витки которых отогнуты таким образом, что находятся в 
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плоскости, совпадающей с осью пружины. 

Набор спектральных 

трубок с источником 

питания 

Предназначен для наблюдения линейчатых спектров разреженных газов. В набор должны 

входить три трубки с любым из четырех (по заказу) газов: кислород, гелий, неон, аргон. 

Каждая трубка должна состоять из цилиндрических баллончиков, соединенных между 

собой капилляром. В баллончиках должны быть укреплены электроды, выводы которых 

зацоколены. Название газа указывается на каждой из трубок.  Для зажигания разряда в 

любой из трубок используется специальный источник питания. Для установки трубок 

должна быть специальная стойка. Источник питания должен включаться в сеть 42 В с 

использованием специальной вилки. Для выработки высокочастотного напряжения 

порядка 3 кВ с максимальным разрядным током до 1 мА должен быть использован 

преобразователь напряжения. Источник питания должен иметь конструкцию, 

исключающую доступ учащихся к высокому напряжению. 
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Набор 

электроизмерительных 

приборов постоянного, 

переменного тока  

Должен позволять проводить демонстрационные эксперименты по электродинамике. В 

состав набора должны входить цифровые блоки индикации (2 шт.) и следующие 

измерительные модули: вольтметр постоянного тока; амперметр постоянного тока; 

милливольтметр постоянного тока; миллиамперметр постоянного тока; вольтметр 

переменного тока; миллиамперметр переменного тока. Пределы измерения модулей 

должны быть не хуже: вольтметра постоянного тока до 99,9 В, амперметра постоянного 

тока до 10,0 А, милливольтметра постоянного тока до 999 мВ, миллиамперметра 

постоянного тока до 999 мА, вольтметра переменного тока до 99,9 В, миллиамперметра 

переменного тока до 999 мА. 
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Наборы по 

термодинамике, 

газовым законам и 

насыщенным парам, 

согласованные с 

компьютерным 

измерительным блоком 

Наборы предназначены для демонстрации изопроцессов в газе и проведения 

экспериментов по изучению свойств насыщенных паров (не менее 8 опытов). В составе 

наборов должны быть: установка для демонстрации изотермического процесса с 

встроенным датчиком объема газа; установка для демонстрации изохорного процесса с 

встроенным датчиком температуры; установка для демонстрации изобарного процесса с 

встроенным датчиком объема газа; датчик абсолютного давления; зажим для трубок; 

тройник – 2 шт.; штуцер переходной (для подключения насоса Комовского); шланг 

вакуумный.  Для работы необходимы: персональный компьютер, компьютерный 

измерительный блок, штатив демонстрационный физический, сосуд для воды, насос 

Комовского. 
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Насос вакуумный с 

тарелкой, манометром  

Насос предназначен для разрежения и сжатия воздуха в замкнутых сосудах разных форм 

при проведении демонстрационных опытов по тематике: раздувание резиновой камеры 
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и колпаком под колоколом; сила атмосферного давления; падение тел в разреженном воздухе; 

электрический разряд в разреженном воздухе; распространение звуковых волн и др. 

Насос должен состоять из корпуса прямоугольной формы, цилиндра с поршнем, 

маховика с рукояткой и подставки. На крышке корпуса насоса должны быть 

расположены два ниппеля: всасывающий и нагнетательный. К насосу должен 

прилагаться гибкий вакуумный шланг длиной не менее 0,5 м для создания минимального 

разрежения воздуха в замкнутых сосудах до 400 Па и максимального сжатия его давления 

до 0,4 МПа. 

Огниво воздушное Прибор предназначен для демонстрации нагревания при адиабатном сжатии воздуха. 

Состоит из прозрачного толстостенного цилиндра, подставки и хорошо притертого 

поршня. 
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Осциллографическая 

приставка 

Предназначена для регистрации двух сигналов напряжения на произвольных 

элементах электрической цепи; должна использоваться совместно с компьютерным 

измерительным блоком и персональным компьютером. Приставка должна 

соответствовать следующим техническим характеристикам: Количество каналов, 

не менее 2; Диапазон измеряемых напряжений в пределах от 0 до 100 В; Диапазон 

частот регистрируемых каналов  в пределах от 0 до 10 кГц. 
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Палочки из стекла, 

эбонита 

Предназначены для получения положительных и отрицательных электрических зарядов и 

проведения демонстрационных опытов по электростатике. В комплект должны входить 

палочки из стекла и эбонита. 
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Панель для изучения 

взаимной 

конфигурации 

магнитных полей 

Должна быть выполнена в форме планшета, основанием планшета должна быть 

прозрачная пластина прямоугольной формы, в которой должны быть запрессованы 

стальные стержни с заостренными концами. Стержни должны быть закреплены на 

одинаковом расстоянии друг от друга в одиннадцать рядов по шестнадцать штук в 

каждом. На стержни должны быть насажены стрелки, изготовленные из магнитотвердой 

стали. В центре стрелок запрессованы подпятники, которыми они и насаживаются на 

стержни так, что могут свободно вращаться. Один из концов стрелки должен иметь вид 

острия, второй выполнен в виде дуги. Стрелки должны быть намагничены так, что в 

магнитном поле Земли их острия указывают на северный полюс. По углам  основания 

должны быть установлены стойки, к которым крепится прозрачная  крышка планшета, 

предохраняющая стрелки от соскакивания со стержней. Всего должно быть установлено 

не менее 172 стрелок с расстоянием между ними не более 12 мм. Размер планшета не 

менее 215 х 150 мм. 

1 

- - 



Прибор для 

демонстрации 

атмосферного давления 

(модель магдебургских 

полушарий) 

Прибор предназначен для демонстрации существования атмосферного давления.  Прибор 

должен состоять из двух полушарий с прочными ручками. Одно из полушарий должно 

быть снабжено краном с ниппелем. При разрежении воздуха внутри прибора менее 0,05 

МПа должна быть приложена сила не менее 98 Н для разрыва полушарий друг от друга.  

1 

+  

Прибор для 

демонстрации давления 

в жидкости 

Прибор предназначен для изучения действия жидкости на погруженное в нее тело. 

Должен позволять проведение следующих демонстраций: зависимость давления 

жидкости от глубины погружения; зависимость давления жидкости от ее плотности; 

независимость давления на данной глубине от ориентации датчика давления. Прибор 

должен состоять из датчика давления, закрепленного на основании, двух металлических 

стержней и эластичной трубки с соединительным патрубком.  Датчик давления должен 

представлять собой пластиковый цилиндр с гофрированной боковой поверхностью. С 

основанием датчика шарнирно должны быть соединены металлические стержни для 

погружения датчика на заданную глубину и для изменения его ориентации внутри 

жидкости. 

1 

- + 

Прибор для изучения 

конвекции 

Предназначена для наблюдения за процессами появления и движения нагретых потоков 

воды в демонстрационных опытах при изучении явления конвекции в жидкости.Должна 

состоять из изогнутой прозрачной стеклянной трубки U-образной формы с открытыми 

концами и резинового шланга, сверху соединяющего концы сообщающихся сосудов, для 

этого в верхней части каждого колена вертикальной части трубки (несколько ниже 

открытых концов трубок) припаивается сообщающийся с трубкой короткий патрубок. 

1 

- + 

Прибор для изучения 

правила Ленца  

Прибор предназначен для исследования зависимости направления индукционного тока от 

характера изменения магнитного потока, вызывающего ток. Должен позволять 

проведение следующих демонстраций: сравнение взаимодействия сплошного контура и 

кольца с прорезью с магнитом; движение сплошного кольца при приближении магнита к 

кольцу; движение сплошного кольца при выдвижении магнита из кольца. Прибор должен 

состоять из двух одинаковых алюминиевых колец, в одном из которых имеется прорезь. 

Кольца закрепляются на концах легкого алюминиевого коромысла длиной около 160 мм. 

При проведении демонстрации коромысло устанавливается на стойку с острием. 

1 

+  

Рычаг демонстрацион-

ный 

Рычаг предназначен для демонстрации равновесия. Должен позволять 

проиллюстрировать: устройство и принцип действия рычажных весов; равновесие сил на 

рычаге; момент и плечо силы; равенство работ на рычаге и др. Должен состоять из 

деревянной линейки, на торцах которой закреплены винты с уравнительными гайками, 

1 

+  



оси с гайкой и четырех крючков. 

Секундомер Диапазон измерения промежутков времени в пределах  от 0,01 до 100 с Напряжение 

питания, не более 12В  Потребляемый ток, не более 0,25А. 
1 

+  

Сосуды сообщающиеся  Предназначены для демонстрации одинакового уровня однородной жидкости в 

сообщающихся между собой сосудах разной формы. Должны позволять проведение 

следующих демонстраций: закон сообщающихся сосудов, заполненных однородной 

жидкостью; неизменность уровня жидкости при наклоне сообщающихся сосудов (одного 

из них или всех). Конструкция должна обеспечивать поворот всей системы 

сообщающихся сосудов, так как они закрепляются на прозрачной пластине, которая 

может поворачиваться вокруг оси. 

1 

+  

Стакан отливной  Предназначен для демонстрации способа измерения объема твердых тел любой формы, 

не входящих в измерительный цилиндр, и использования при исследовании 

выталкивающей силы. Стакан должен быть изготовлен из прозрачного стекла в форме 

цилиндра, в верхней части которого сбоку приваривается небольшая трубка для слива 

воды. Объем стакана и высота расположения отводной трубки должны быть когласованы 

с объемом тела из набора "Ведерко Архимеда" 

1 

- + 

Стрелки магнитные на 

штативах 

Стрелки магнитные предназначены для демонстрации взаимодействия полюсов 

магнитов, ориентации магнита в магнитном поле, определения направления магнитного 

меридиана и других опытов по магнетизму и электромагнетизму. Стрелки должны быть 

установлены на острие отдельной подставки и представлять собой намагниченную 

полоску из специальной стали, расположенную горизонтально в вертикальной плоскости. 

На середине полоски должно быть запрессовано латунное гнездо с подпятником для 

насаживания на острие иглы. Полюса магнитных стрелок должны иметь стандартную 

окраску: синий цвет – северный полюс, красный цвет – южный полюс и маркировку  «N» 

– северный полюс, «S»  – южный полюс. 

2 

+  

Султаны электрические Предназначены для демонстрации взаимодействия заряженных тел и расположения 

силовых линий электрических полей одного и двухточечных одноименных и 

разноименных зарядов.  В составе должно быть два одинаковых султана, каждый из 

которых должен состоять из металлического стержня круглого сечения, набора тонких 

бумажных лент и двух металлических дисков. В центре дисков должно быть отверстие с 

нарезанной резьбой. Такая же резьба должна быть нарезана на конце стержня, на который 

навинчиваются диски, а между ними укладываются концы лент и зажимаются. Цвет 

бумажных лент султанов должен быть разным.  

1 

+ + 



Тележки 

легкоподвижные с 

принадлежностями 

(пара) 

Должны позволять проведение демонстраций по закономерностям взаимодействия тел, 

преобразованию энергии, относительности механического движения, моделированию 

поведения разомкнутых и замкнутых систем тел (не менее 6 демонстраций). Базовыми 

элементами для демонстраций должны являться две тележки – активная с упругим узлом 

и пассивная с отверстиями для крепления принадлежностей; одна из колесных пар 

пассивной тележки должна иметь проточку для нитей. Упругий узел активной тележки 

должен состоять из буфера, двух пружин, монорельса, штифта. К буферу должен быть 

приварен толкатель.  Кроме тележек, для демонстраций должны использоваться: 

устройство для демонстрации преобразования потенциальной энергии в кинетическую, 

состоящее из стержня с гайкой, перекладины с блоками и груза с отверстиями на спице; 

груз на стержне; наклонная плоскость; специальный вогнутый профиль; грузы; шаблон 

на нити. 

1 

- + 

Термометр жидкостный  Предназначен для демонстрации устройства и принципа работы жидкостного 

термометра, а также для измерения темпера¬туры воздуха в классе и жидкостей в 

некоторых опытах при изу¬чении тепловых явлений 

Термометр должен состоять из деревянного бруска, стеклянного баллона с длинной 

капиллярной трубкой, металлического стержня с резьбой на одном конце и съемного 

защитного чехла баллона. 

Диапазон измерения температуры в пределах от –10 °С до +104 °С. Цена деления шкалы 

2 °С. 

1 

- + 

Трансформатор 

универсальный  

Предназначен для демонстрации устройства и работы трансформатора. Должен состоять 

из следующих элементов: магнитопровода в сборе, катушки 220В, катушки 6/6В, 

наконечников конусообразной формы, катушки электросварочного аппарата, электродов, 

кольца медного, кольца алюминиевого, катушки плоской, переходника. 

1 

+  

Трибометр 

демонстрационный  

Трибометр предназначен для демонстрации законов трения и проведения опытов, 

требующих наклонную плоскость: трение покоя и скольжения; сравнение силы трения 

качения с силой трения скольжения; зависимость силы трения от состояния трущихся 

поверхностей и силы давления; потенциальная энергия поднятого тела; работа сил на 

наклонной плоскости; коэффициент полезного действия и его зависимость от силы 

трения и наклона плоскости и др. Трибометр должен состоять из основания, бруска и 

катка, изготовленных из дерева, и пластмассовой тарелки. Основание трибометра должно 

представлять собой доску, на одном конце которой закрепляется деревянный бортик, 

служащий для задержки тел, скользящих по наклонной плоскости. Брусок должен иметь 

1 

-  



форму прямоугольного параллелепипеда, снабжаться двумя крючками, расположенными 

в разных местах одной торцевой поверхности. 

Трубка Ньютона 

универсальная 

Прибор предназначен для демонстрации падения различных тел в разреженном воздухе. 

Прибор должен быть изготовлен из стекла и иметь трубку с притертым краном. Внутри 

прибора должны быть герметично запаяны перо и кусок свинца. Рекомендуемые 

габариты прибора: длина – 90мм; диаметр - 40мм. 

1 

+  

Трубка с двумя 

электродами 

Прибор предназначен для демонстрации возникновения и развития тлеющего разряда в 

газе, исследовании зависимости цвета разряда от химического состава газа, исследования 

зависимости условий возникновения тлеющего разряда от напряженности электрического 

поля и давления газа. 

1 

+  

Цилиндр с 

отпадающим дном 

Прибор предназначен для демонстрации направления действия силы, со стороны 

жидкости на погруженное в нее тело, исследования зависимости величины силы давления 

жидкости от глубины погружения тела. 

1 
- + 

Цилиндры свинцовые 

со стругом 

Предназначены для демонстрации взаимного притяжения между атомами твердых тел. 

Должны позволять демонстрацию сцепления свинцовых цилиндров. В состав должны 

входить два одинаковых цилиндра, специальный струг и направляющая трубка.  

Цилиндры должны состоять из двух жестко скрепленных между собой частей - длинного 

стального и короткого свинцового. 

1 

+  

Шар для взвешивания 

воздуха 

Прибор предназначен для взвешивания воздуха. Предназначен для проведении опытов по 

доказательству наличия у воздуха массы и действие на него силы Архимеда 
1 

+  

Шар Паскаля Предназначен для демонстрации равномерной передачи давления, производимого на 

жидкость в замкнутом сосуде, и подъема жидкости под действием атмосферного 

давления. Должен состоять  из стеклянного цилиндра с двумя оправами на концах, 

кожаного поршня с металлическим штоком и деревянной ручкой, полого 

полиэтиленового шара с несколькими мелкими отверстиями. 

1 

+  

Штатив универсальный 

физический  

Предназначен для установки и поддержки различного демонстрационного и 

лабораторного оборудования и принадлежностей. 
1 

+  

Штативы изолирующие 

(пара) 

Штативы предназначены для крепления к нему металлических проводников и 

приспособлений при проведении демонстрационных опытов, должны использоваться 

совместно с султанами электрическими, электростатическими маятниками и пр. 

Комплект поставки:   Штатив изолирующий,1  шт. Технические характеристики: 

Основные размеры штативов, мм, не более: длина 265. диаметр наружный 14. основание 

90x110. Диаметр отверстия в штативах, мм  4,2. 

1 

+  



Электрометры с 

принадлежностями  

Предназначены для проведения демонстрационных опытов по электростатике: 

обнаружение электрических зарядов; распределение зарядов на поверхности проводника; 

делимость электрического заряда; измерение разности потенциалов; электростатическая 

индукция; электрическая емкость плоского конденсатора. Диаметр больших полых 

шаров, не менее 100 мм; диаметр малого полого шара, не менее 50 мм; диаметр 

конденсаторных дисков, не менее 100 мм; диаметр пробного шарика, не менее 22 мм; 

длина проводника на изолирующей ручке, не менее 280 мм. В состав комплекта должны 

входить два электрометра, три полых металлических шара (два одинаковых большого 

диаметра и один малого), два конденсаторных диска, два острия, пробный шарик и 

проводник на изолирующих ручках. 

1 

+ + 

Наглядные пособия (перечислить)    

Плакаты общего 

назначения 

Приставки для образования десятичных кратных и дольных единиц, Международная 

система единиц (СИ), Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева, 

Физические постоянные, Шкала электромагнитных волн 

2 
+  

Плакаты тематического 

назначения 

Броуновское движение. Диффузия. Поверхностное натяжение, капиллярность. Манометр. 

Строение атмосферы Земли. Атмосферное давление. Барометр-анероид. Виды 

деформаций I. Виды деформаций II. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Измерение температуры. Внутренняя энергия. Теплоизоляционные материалы. 

Плавление, испарение, кипение. Двигатель внутреннего сгорания. Двигатель постоянного 

тока. Траектория движения. Относительность движения. Второй закон Ньютона. 

Реактивное движение. Космический корабль «Восток». Работа силы. Механические 

волны. Приборы магнитоэлектрической системы. Схема гидроэлектростанции. 

Трансформатор. Передача и распределение электроэнергии. Динамик. Микрофон. 

Модели строения атома. Схема опыта Резерфорда. Цепная ядерная реакция. Ядерный 

реактор. Звезды. Солнечная система. Затмения. Земля — планета Солнечной системы. 

Строение Солнца. Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Малые тела 

Солнечной системы. 

40 

+  

Оргтехника     

Системный 

блок+монитор: 

учительский 

 1 + + 

СМАРТ-доска  1 + + 

Документ камера  1 - + 



Нотбуки, нетбуки  1 + + 

Система голосования  1 -  

Другое (перечислить) Принтер 1 +  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

7 класс 

Контрольная работа № 1 «Введение и первоначальные сведения о строении 

вещества» (4 варианта) 

1 вариант 

1. К каким из слов применим термин «физическое тело»? 

1. Мрамор. 2. Стакан. 3. Линейка. 4. Метр. 5. Кипение. 

А. 1 и 2.   Б.  2 и 3.   В.  3 и 4.   Г.  4 и  5. Д. Ко всем. 

2.  Какие из перечисленных ниже физических явлений являются тепловыми? 

1. Движение облаков. 2. Замерзание воды.   3. Восход солнца. 

А. Только первое.   Б. Только второе.   В. Только третье. Г. 1 и 2.   

Д. 1 и 3.   Е. 1,2,3. 

3. Какая единица принята за основную единицу длины в Международной 

системе? 

А. Миллиметр.   Б. Сантиметр.   В. Метр.  Г. Километр. Д. Среди ответов А – 

Г нет правильного. 

4. Чему равна цена деления прибора на рисунке 1? 

А. 1 мл.   Б. 2 мл.   В. 5 мл.   Г. 10 мл. Д. 50 мл. 

5. Чему равна погрешность выполненных измерений согласно рисунку 1? 

А. 0,5 мл.   Б. 1 мл.   В. 2,5 мл.   Г. 5 мл. Д. 10 мл. 

6. Все тела состоят… 

А. Из маленьких шариков (металлических, пластмассовых или стеклянных).   Б. Только из 

протонов.   В. Молекул, атомов и других частиц.   Г. Только из электронов.   Д. Среди 

ответов А – Г нет правильного. 

7. Явление диффузии доказывает… 

А. Только факт существования молекул.   Б. Только факт движения молекул.   В. Факт 

существования и движения молекул.   Г. Факт взаимодействия молекул.   Д. Среди 

ответов А – Г нет правильного. 

8. Частицы, из которых состоит вещество,… 

А. Начинают двигаться, если тело бросить вверх.   Б. Находятся в покое, если тело нагреть 

до 100С.   В. Находятся в покое при 0С.   Г. При любой температуре движутся 

непрерывно и хаотично. 

9. Железный брусок практически невозможно сжать. Это объясняется тем, что при сжатии 

частицы железа… 

А. Начинают непрерывно, хаотически двигаться.   Б. Начинают сильнее притягиваться 

друг к другу.   В. Имеют одинаковую массу и одинаковые размеры.   Г. Начинают сильнее 

отталкиваться друг от друга. 

10. Тело сохраняет свою форму и объем. В каком состоянии находится вещество, из 

которого состоит тело? 

А. В газообразном.   Б. В жидком.   В. В твердом.   Г. В газообразном и жидком.   Д. В 

любом состоянии. 

 

 

Контрольная работа № 2 «Взаимодействие тел» (4 варианта) 

1 вариант 

1. Какие из перечисленных ниже физических величин являются векторными? 

1. Скорость. 2. Масса.   3. Путь. 

А. Только 1.   Б. Только 2.   В. Только 3. Г. 1 и 2.   Д. 1 и 3.   Е. 1,2,3. 

2. Какая единица принята за основную единицу длины в Международной системе? 

А. Миллиметр.   Б. Сантиметр.   В. Метр.  Г. Километр. Д. Среди ответов А – Г нет 

правильного. 
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3. Относительно каких тел пассажир, летящий в самолете находится в состоянии покоя?          

             1.Кресла.  2. Крыла самолета. 3. Земли.  4. Другого самолета, летящего с большей 

скоростью. 

А. 1 и 2.   Б. 2 и 3.   В. 3 и 4.   Г. Только 1.   Д. Среди ответов А – Г нет правильного. 

4. На рисунке 1 точками отмечено положение, движущегося слева направо, тела через 

одинаковые промежутки времени. На каком из них изображено равномерное движение с 

наибольшей скоростью? 

А. а.   Б. б.   В. в.   Г. г. 

5. Автобус утром вышел на маршрут, а вечером возвратился обратно. Показания его 

счетчика увеличились за это время на 500 км. Определите путь l, пройденный автобусом, 

и модуль его перемещения S? 

А. l = S = 500 км.   Б. l = S = 0 км.   В. l =500 км, S = 0.   Г. l = 0, S = 500 км.   Д. l = 500 

км, S = 250 км. 

6. Скорость равномерного движения определяется по формуле. 

А. 
t

s
v  .   Б. tsv  .   В. 

s

t
v  .   Г. tvs  . 

7. Тело движется равномерно и прямолинейно со скоростью 54 

км/ч. Чему равна скорость тела, выраженная в м/с? 

А. 15 м/с.   Б. 54 м/с.   В. 54 000 м/с.   Г. 0,015 м/с. 

8. На рисунке 2 изображен график зависимости пути от времени. 

Определите скорость движения тела через 3 секунды после начала 

движения. 

А. 4 м/с.   Б. 2 м/с.   В. 0,25 м/с.   Г. 8 м/с.   Д. 12 м/с. 

9. Автомобиль движется со скоростью 20 м/с. Вычислите, какой путь он проедет за 10 

минут. 

А. 200 м.   Б. 12 км.   В. 6 км.   Г. 20 км. 

10. Как называется явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него 

других тел?  

А. Механическое движение.   Б. Инерция.   В. Диффузия.  Г. Инертность. 

11. В каком направлении будет двигаться мяч, спокойно лежавший на столе при 

равномерном движении поезда, если поезд резко затормозил? 

А. Вперед по направлению движения поезда.   Б. Назад против движения поезда.  В. 

Вправо.   Г. Влево. 

12. В какой момент с летящего самолета необходимо сбросить груз, чтобы он попал в 

цель? 

А. Над целью.   Б. До пролета над целью.   В. После пролета над целью.    

13. На рисунке 3 изображен бензовоз, в цистерне которого находится бензин. В каком из 

трех случаев бензовоз движется равномерно?     

А. Только в 1.   Б. Только во 2.   В. Только в 3.   Г. В 1 и 2. 

14. В каком случае тележка А придет в движение, если пережечь нитку (рисунок 4)? 

А. В положениях 1 и 2.  Б. В положениях 1 и 3.  В. В положениях 2 и 3.  

15. При выстреле из винтовки скорость пули 600 м/с, а скорость винтовки при отдаче 1,5 

м/с. У какого тела масса больше и во сколько раз? 

А. Масса винтовки больше массы пули в 900 раз.  Б. Масса пули меньше массы винтовки 

в 400 раз.   

В. Масса винтовки больше массы пули в 40 раз.    Г. Масса винтовки и пули одинаковы. 
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Контрольная работа № 3 «Силы в природе» (4 варианта) 

1 вариант 

1. Весом тела называют силу, с которой … 

А. тело притягивается к Земле.   Б. тело, действует на другое тело, вызывающее 

деформацию.   В. тело вследствие притяжения к Земле, действует на опору или подвес.    

2. Силой тяжести называют силу, с которой … 

А. тело притягивается к Земле.   Б. тело, действует на другое тело, вызывающее 

деформацию.   В. тело вследствие притяжения к Земле, действует на опору или 

подвес.    

3. Силой упругости тела называют силу, с которой … 

А. тело притягивается к Земле.   Б. тело, действует на другое тело, вызывающее 

деформацию.   В. тело вследствие притяжения к Земле, действует на опору или 

подвес.    

4. Какая сила удерживает спутник на орбите? 

А. Сила тяжести.   Б. Вес тела.   В. Сила тяжести.    

5. Если на движущееся тело не действует другое тело, то его скорость … 

А. уменьшается.   Б. увеличивается.   В. не изменяется.    

6. По международному соглашению за единицу силы принят … 

А. ньютон (Н).   Б. килограмм (кг).   В. метр в секунду (м/с).   Г. килограмм на кубический 

метр (кг/м3).  

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

А. 490 Н.   Б. 4,9 Н.   В. 0,49 Н.   Г. 49 Н.   Д. 4900 Н. 

8. В радиатор трактора залили 20 л воды. На сколько увеличились масса трактора и его 

вес? 

А. Масса на 2 кг, вес на 19,6 Н.   Б. Масса на 20 кг, вес на 1,96 Н.   В. Масса на 20 кг, вес 

на 196 Н.  Г. Масса на 20 кг, вес на 1960 Н.  

9. На рисунке 1 изображен динамометр, к которому подвешен груз. Какова цена деления 

динамометра и вес груза? 

А. цена деления 2,5 Н, вес 30 Н.   Б. цена деления 0,2 Н, вес 3,4 Н.   В. цена деления 0,1 Н, 

вес 1 Н.   Г. цена деления 5 Н, вес 10 Н.   Д. цена деления 10 Н, вес 5 Н. 

10. Какая из приведенных ниже формул выражает закон Гука? 

А. mgF  .   Б. mgP  .   В. lkF  .   Г. 
g

m
F  .   Д. 

l

k
F


 . 

11. C помощью линейки определите силу, действующую на брусок (рисунок 2). Масштаб 

указан на рисунке. 

А. 1 Н.   Б. 3,3 Н.   В. 3,5 Н.   Г. 4 Н.   Д. 3 Н. 

12. Силу, которая производит на тело такое же 

действие, как несколько одновременно 

действующих сил, называют …, а находят ее - …   

А. суммой этих сил … равнодействующей.   Б. 

сложением этих сил … равнодействующей.   В. 
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равнодействующей этих сил … сложением этих сил.   Г. равнодействующей этих сил … 

суммой этих сил.    

13. Электровоз тянет вагоны силой 320 кН. Сила сопротивления 180 кН. Вычислите 

равнодействующую этих сил. 

А. 140 кН.   Б. 360 кН.   В. 1400 кН.   Г. 500 кН.   Д. 200 кН. 

14. На тело действует сила 9 Н. какую силу надо приложить, чтобы равнодействующая 

совпадала с этой силой по направлению и была бы равна 7 Н? 

А. 16 Н в сторону, противоположную силе 9 Н.   Б. 2 Н в ту же сторону, что и сила 9 Н.    

В. 16 Н по направлению силы 9 Н.   Г. 2 Н в сторону, противоположную силе 9 Н. 

15. Перемещая ящик по полу с постоянной скоростью, прилагают силу 5 Н.  Чему равна 

сила сопротивления? 

А. 0 Н.   Б. 5 Н.   В. 1 Н.   Г. 10 Н. 

 

Контрольная работа № 4 «Давление в жидкостях и газах» (4 варианта) 

1 вариант 

1. Как называют величину, равную отношению силы, 

действующей перпендикулярно к поверхности к 

площади этой поверхности? 

А. Сила трения.   Б. Сила упругости.   В. Давление.   Г. 

Сила давления.    

3. Какая из перечисленных ниже единиц принята за 

единицу давления? 

А. Ньютон (Н).   Б. Паскаль (Па).   В. Килограмм (кг).   Г. 

Ватт (Вт).    

3. Два одинаковых бруска поставлены друг на друга, как показано на рисунке 1. В каком 

случае давление, производимое ими на стол, будет наименьшим? 

А. 1.   Б. 2.   В. 3.   Г. 3.   Д. Во всех случаях одинаково. 

4. Гусеничный трактор весом 54 кН в среднем производит давление 40 000 

Па. Определите опорную площадь гусениц? 

А. 1,92 м2.   Б. 1,35 м2.   В. 0,048 м2.   Г. 0,135 м2.   Д. 12,5 м2. 

5. Как изменяется давление газа, находящегося в закрытом сосуде, при 

уменьшении температуры?. 

А. Остается неизменным.   Б. Увеличивается.   В. Уменьшается.   Г. 

Сначала увеличивается, а затем уменьшается.   

6. Как изменяется объем газа при постоянном давлении с ростом температуры? 

А. Уменьшается.   Б. Увеличивается.   В. Остается постоянным.   Г. Сначала 

увеличивается, а затем уменьшается.      

7. В сосуде содержится газ. Сосуд закрыт поршнем (рисунок 2). Прилагая некоторую 

силу, заставим поршень двигаться вниз. Как изменится объем газа и его давление на дно и 

стенки сосуда? Температура газа остается постоянной.  

А. Объем уменьшится, а давление не изменится.   Б. Объем и давление уменьшатся.   В. 

Объем уменьшится, давление увеличится.   Г. Объем и давление увеличатся.    

8. Одним из приведенных ниже ответов закончите предложение: «Давление, 

производимое на жидкость или газ… 

А. … передается по направлению действующей силы».   Б. … передается в сторону, 

противоположную действующей силе».    В. … передается по всем направлениям».   Г. … 

передается по всем направлениям одинаково».    

9. Что является причиной давления газа? 

А. Существование между молекулами силы притяжения и силы отталкивания.   Б. 

Сжимаемость газов.   В. Заполнение всего предоставленного объема.   Г. Удары молекул о 

стенки сосуда, вызванные их беспорядочным движением.    
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10. Чему примерно равно давление жидкости на глубине 2 м? Плотность жидкости 800 

кг/м3. 

А. 16000 Па.   Б. 1600 Па.   В. 4000 Па.   Г. 400 Па.   Д. Среди ответов 

А – Г нет правильного. 

11. Прямоугольную коробку, одна сторона которой затянута 

резиновой пленкой, устанавливают в жидкости на одной и той же 

глубине тремя способами: пленкой вверх (1), пленкой вбок (2), 

пленкой вниз (3). В каком случае жидкость оказывает на пленку 

наименьшее давление? 

А. (1).   Б. (2).   В. (3).   Г. Во всех случаях одинаково.   Д. Среди ответов А – Г нет 

правильного. 

12. В сосуд налита вода. В какой точке давление воды наибольшее 

(рисунок 3)? 

А. В точке 1.   Б. В точке 2.   В. В точке 3.   Г. В точках 1 и 2.    

13. В каком состоянии вещество передает оказываемое на него 

давление только по направлению действия силы? 

А. Только в твердом.   Б. Только в жидком.   В. Только в газообразном   Г. В жидком и 

газообразном.   Д. В жидком и твердом. 

14. Под колокол воздушного насоса поместили завязанный воздушный шарик с 

небольшим количеством воздуха (рис.4). При откачивании из под колокола шар 

раздувается (рис.5). Изменяется ли при этом давление воздуха внутри шара? 

А. Увеличивается.   Б. Уменьшается.   В. Остается 

неизменным, меньше атмосферного.   Г. Остается 

неизменным, больше атмосферного.   Д. Остается 

неизменным, равным атмосферному. 

15. В сосуды различной формы (рис. 6) налито 

растительное масло. Что можно сказать о давлении масла 

на дно этих сосудов? 

А. В первом давление наибольшее.   Б. Во втором давление наибольшее.   В. В третьем 

давление наибольшее.   Г. Давление во всех сосудах одинаковое. 

 

Контрольная работа № 5 «Сила Архимеда. Работа. Мощность» (4 варианта) 

1 вариант 

1.  Какая физическая величина равна произведению вектора силы, действующей на тело и 

вектора перемещения, которое совершает тело под действием этой силы? 

А. Сила Архимеда.   Б. Работа.   В. Мощность.   Г. Давление.   Д. Коэффициент полезного 

действия. 

2. Какую физическую величину определяют по формуле 
t

A
N  ? 

А. Работу.   Б. Мощность.   В. Давление.   Г. Коэффициент полезного действия.   Д. 

Энергию. 

3. Какая из перечисленных ниже единиц принята за единицу работы? 

А. Паскаль (Па).   Б. Килограмм (кг).   В. Джоуль (Дж).   Г. Ватт (Вт).   Д. Ньютон (Н). 

4. Какую из перечисленных ниже величин измеряют в ваттах? 

А. Массу.   Б. Силу.   В. Давление.   Г. Работу.   Д. Мощность. 

5. Подъемный кран равномерно поднимает груз массой 1,5 т на высоту 15 м. Рассчитайте 

работу, которую совершает подъемный кран. 

А. 225 кДж.   Б. 33,75 Дж.   В. 22,5 кДж.   Г. 10 Дж.   

6. Рабочий двигает ящик с силой 600 Н. Чему равна совершаемая им работа на пути 3 м? 

А. 0,005 Дж.   Б. 50 Дж.   В. 1800 Дж.   Г. 200 Дж.   Д. 0. 

7. Какую работу совершает двигатель мощностью 600 Вт за 300 с? 
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А. 180000 Дж.   Б. 3000 Дж.   В. 600 Дж.   Г. 120 Дж.   Д. 2 Дж. 

8. Чему равна мощность двигателя, совершающего работу 240 Дж за 120 с? 

А. 2 Вт.   Б. 120 Вт.   В. 240 Вт.   Г . 360 Вт.   Д. 480 Вт. 

9. C помощью машины совершена полезная работа А2, совершенная работа при этом была 

равна А1. Какое из приведенных ниже выражений определяет коэффициент полезного 

действия машины? 

А. 
21 AA  .   Б. 

21 AA  .   В. 
12 AA  .   Г. 

2

1

A

A
.   Д. 

1

2

A

A
. 

10. Чему примерно равна архимедова сила, действующая на тело объемом 2 м3, 

находящееся в жидкости плотностью 1000 кг/м3? 

А. 2 Н.   Б. 20000 Н..   В. 2000 Н.   Г. 1000 Н.   Д. Среди ответов А – Г нет правильного. 

11. Тело находится в равновесии внутри жидкости. Каково соотношение между силой 

тяжести и архимедовой силой? 

А. FA = FT = 0.   Б. FA  FT.   В. FA  FT.   Г . FA = FT  0.   Д. Среди ответов А – Г нет 

правильного. 

12. Два ученика тянут веревку в противоположные стороны с силой 200 Н каждый и не 

могут сдвинуть друг друга с места. Какую работу совершают оба ученика, если длина 

веревки 10 м? 

А. 4000 Дж.   Б. 2000 Дж.   В. 40 Дж.   Г. 20 Дж.   Д. 0. 

13. Каково направление архимедовой силы, действующей на подводную лодку, 

плывущую под водой горизонтально? 

А. Вверх.   Б. Вниз.   В. Архимедова сила равна нулю.   Г. По направлению движения 

лодки.   Д. Против движения лодки. 

14. Человек находится в воде. Как изменяется сила Архимеда, действующая на человека 

при вдохе? 

А. Уменьшается.   Б. Увеличивается.   В. Не изменяется.   Г. В пресной воде 

увеличивается, в морской уменьшается.   Д. В пресной воде уменьшается, в соленой 

уменьшается. 

15. Тело весом 6 Н плавает на поверхности жидкости, объем вытесненной жидкости равен 

3

1
 объема тела. Каково значение силы Архимеда и куда она направлена? 

А. 4 Н, вверх.   Б. 8 Н, вверх.   В. 2 Н вверх.   Г. 2 Н вниз.   Д. 6 Н вниз. Е. 6 Н вверх. 

8 класс 

Контрольная работа № 1 «Работа. Мощность. Энергия» (4 варианта) 

1 вариант 

1.  Какая физическая величина равна отношению работы, выполненной за единицу 

времени, к этому времени? 

А. Сила Архимеда.   Б. Работа.   В. Мощность.   Г. Давление.   Д. Коэффициент полезного 

действия. 

2. Какую физическую величину определяют по формуле sFA

 ? 

А. Работу.   Б. Мощность.   В. Давление.   Г. Коэффициент полезного действия.   Д. 

Энергию. 

3. Какая из перечисленных ниже единиц принята за единицу энергии? 

А. Паскаль (Па).   Б. Килограмм (кг).   В. Джоуль (Дж).   Г. Ватт (Вт).   Д. Ньютон (Н). 

4. Какую из перечисленных ниже величин измеряют в ваттах? 

А. Массу.   Б. Силу.   В. Давление.   Г. Работу.   Д. Мощность. 

5. Какое выражение соответствует определению кинетической энергии тела? 

А. 
2

2

m

.   Б. mgh .   В. 
2

2xk 
.   Г. 2xk  .   Д. 2m . 



6. Подъемный кран равномерно поднимает груз массой 2 т на высоту 10 м. Рассчитайте 

работу, которую совершает подъемный кран. 

А. 200 кДж.   Б. 22,76 кДж.   В. 20 Дж.   Г. 200 Дж.   

7. Под действием силы 100 Н тело переместилось в направлении действия силы на 10 м. 

Какую работу совершила сила? 

А. 10 Дж.   Б. 100 Дж.   В. 1 кДж.   Г. 10 кДж.   Д. 0. 

8. Какую работу совершит двигатель мощностью 600 Вт за 30 с? 

А. 20 Дж.   Б. 18 кДж.   В. 200 Дж.   Г. 180 Дж.   Д. 0. 

9. Садовод поднимает из колодца ведро воды, совершая работу 2400 Дж. 

Какую мощность развивает он за 20 с подъема? 

А. 2,4 кВт.   Б. 20 Вт.   В. 48 кВт.   Г. 120 Вт.   Д. 2 Вт. 

10. C помощью машины совершена полезная работа 80 Дж, совершенная 

работа при этом была равна 100 Дж. Определите коэффициент полезного 

действия машины. 

А. 180%.   Б. 125%.   В. 100%.   Г. 80%.   Д. 20%. 

11. Определите потенциальную энергию тела массой 3 кг на высоте 2 м от поверхности 

Земли. Ускорение свободного падения принять g = 10 м/с2. 

А. 1,5 Дж.   Б. 6 Дж.   В. 6,7 Дж.   Г . 15 Дж.   Д. 60 Дж. 

12. На рисунке 1 представлено положение четырех тел с 

различными массами на разных расстояниях от 

поверхности Земли. Какое из этих тел имеет наибольший 

запас потенциальной энергии? 

А 1.   Б. 2..   В. 3.   Г. 4.   Д. Потенциальная энергия всех 

тел одинакова. 

13. Груз массой 1 кг равномерно опустили на 12 м, а 

затем подняли на ту же высоту. Чему равна совершенная 

при этом работа? 

А. 120 Дж.   Б. 240 Дж.   В. 40 Дж.   Г. 100 Дж.   Д. 0. 

14 Как изменится потенциальная энергия тела, поднятого 

над Землей на высоту 6 м при уменьшении высоты на 4 

м? 

А. Не изменится.   Б. Уменьшится в 1,5 раза.   В. Уменьшится в 2 раза.   Г. Уменьшится в 

3 раза. 

Д. Уменьшится в 4 раза. 

15. Скорость легкового автомобиля в 4 раза больше скорости грузового, а масса грузового 

автомобиля в 2 раза больше массы легкового. Сравните значения кинетических энергий 

легкового Е1 и грузового Е2 автомобилей. 

А. Е1 = Е2.   Б. Е1 = 2 Е2.   В. Е1 = 4 Е2.   Г. Е1 = 8 Е2.   Д. Е1 = 16 Е2. 

 

Контрольная работа № 2«Тепловые явления» (4 варианта) 

 

1 вариант 

1. Процесс перехода вещества из жидкого состояния в твердое при определенной 

температуре, называется … 

А. парообразованием.   Б. отвердеванием.   В. конденсацией.   Г. нагреванием.  Д. 

плавлением.  Е. охлаждением. 

2. Температура, при которой водяные пары, находящиеся в воздухе, становятся 

насыщенными, называется … 

А. температурой кипения.   Б. температурой плавления.    В. точкой росы.  

Г. температурой отвердевания.    Д. температурой конденсации. 
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3.  Удельная теплота плавления алюминия 

равна 390 кДж/кг. Это значит, что … 

А. Для нагревания любой массы алюминия 

на 1 0С потребуется 390 кДж энергии.   Б. 

Для плавления 1 кг алюминия потребуется 

390 кДж энергии.   В. Для плавления 1 кг 

алюминия, при температуре 660ºС потребуется 390 кДж энергии.   Г. При плавлении 1 кг 

алюминия выделяется 390 кДж энергии.   Д. Среди ответов А – Г нет правильного. 

4. Кипение вещества происходит потому, что ... 

А. при нагревании частицы увеличиваются в 

размерах.   Б. частицы покидают поверхность 

жидкого вещества.   В. разрушается кристаллическая 

решетка жидкости.  Г. происходит парообразование 

по всему объему жидкости. 

5. Какой из графиков на рисунке 1 зависимости 

температуры тела от времени соответствует 

охлаждению твердого вещества? 

6. Два одинаковых тела, имеющих разные температуры, 

привели в соприкосновение тремя способами (I, II, III) 

(рисунок 2). Теплопередача осуществляется … 

А. …только в положении I от тела 2 к телу 1.   Б. … только в 

положении II от тела 1 к телу 2.   В. … только в положении 

III от тела 1 к телу 2.   Г. В любом положении теплопередача 

осуществляется от тела 1 к телу 2.    

7. На рисунке 3 изображен график кипения и конденсации 

воды. Какая из точек соответствует началу конденсации воды? 

А. 1.   Б. 2.   В. 3.   Г. 4.  Д. 5.   Е. 6.  Ж. 7. 

8. Пар, находящийся в динамическом равновесии со своей 

жидкостью называется … 

А. сухим паром.     Б. перегретым паром.   В. влажностью.        Г. насыщенным паром. 

9. Что можно сказать о внутренней энергии тела, изображенного на рисунке 4? 

Температура тела во всех точках одинакова. 

А. В положении 2 наибольшая.   Б. В положении 3 наибольшая.    

В. В положениях 1 и 4 наибольшая.   Г. Во всех положениях одинакова.  

10. Величина, показывающая какое количество водяных паров, содержится в  

1 м3 воздуха при данных условиях, называется … 

А. насыщенным паром.   Б. массой водяного пара.   В. абсолютной влажностью.   Г. 

относительной влажностью.   

11. В двигателе внутреннего сгорания клапаны закрыты, образовавшиеся при сгорании 

горючей смеси газы давят на поршень и толкают его. Как называется этот такт? 

А. Впуск.   Б. Сжатие.    В. Рабочий ход.    Г. Выпуск.   

12. Какое количество теплоты потребуется для того, чтобы превратить в пар  

300 г цинка, взятого при температуре кипения?  

А. 540 кДж.   Б. 6 кДж.   В. 540 МДж.   Г. 6 МДж.   Д. Среди ответов А – Г нет 

правильного. 

13. Какую массу спирта необходимо сжечь, чтобы выделилось 5,2107 Дж теплоты? 

А.  5 кг.   Б. 2 кг.   В. 0,5 кг.   Г. 0,2 кг.   

14. Стальному бруску массой 200 г сообщили 6 кДж теплоты. При этом его температура 

увеличилась до 80 0С. Какова была первоначальная температура бруска?  

А. 20 0С.   Б. 30 0С.   В. 50 0С.   Г. 60 0С.   Д. 0 0С.    
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15. Показания сухого термометра психрометра 20 0С, а влажность воздуха 44%. 

Определите разность показаний сухого и влажного термометров психрометра. 

А. 5 0С.   Б. 6 0С.   В. 7 0С.   Г. 8 0С.   

 

Показания 

сухого 

термометра, 

С 

Разность показаний сухого и влажного термометров, С 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Относительная влажность, % 

10 100 88 76 65 54 44 34 24 14 5 - 

15 100 90 80 71 61 52 44 36 27 20 12 

20 100 91 83 74 66 59 51 44 37 30 24 

25 100 92 84 77 70 63 57 50 44 38 33 

 

Контрольная работа № 3 «Законы постоянного тока» (4 варианта) 

1 вариант 

1. Какой буквой принято обозначать удельное сопротивление проводника? 

А. I.   Б. U.   В. R.   Г. .   Д. P.  E. A 

2. Как называют единицу электрического сопротивления? 

А. Дж.   Б. Вт.    В. Ом.    Г. Ом.м.     Д. А.    

3. Какая из приведенных ниже формул является формулой для расчета мощности 

электрического тока? 

А. IUtA  .   Б. UIP  .   В. 
R

U
I  .   Г. RtIQ 2 .   Д.  

S

l
R  . 

4. Два проводника из одинаковых материалов, одинаковой длины, 

но с разной площадью сечения, подключены в цепь так, как 

показано на рисунке 1. Найдите правильное соотношение между 

сопротивлениями проводников, если (S1 < S2). 

А. R1  R2.   Б. R2  R1.   В. R1 = R2.    

5. Определите электрическое сопротивление провода, длина которого 10 м, площадь 

поперечного сечения 2,5 мм2, а удельное сопротивление  2 Оммм2/м. 

А. 2/3 Ом.   Б. 1,5 Ом.   В. 6 Ом.   Г. 13,5 Ом.   Д. 54 Ом.   Е. 8 Ом.   

6. Как изменится удельное сопротивление проводника, если уменьшить его длину в 2 

раза? 

А. Не изменится.   Б. Увеличится в 2 раза.   В. Уменьшится в 2 раза.   

Г. Увеличится в 4 раза.   Д. Уменьшится в 4 раза. 

7. Чему равно полное сопротивление на участке цепи с последовательным соединением 

двух проводников, если сопротивление каждого из них 5 Ом? 

А. 0.   Б. 2,5 Ом.   В. 5 Ом.   Г. 10 Ом.   Д. Среди ответов с А – В нет правильного. 

8. Чему равно полное напряжение на участке цепи с параллельным соединением двух 

проводников, если на каждом из них напряжение 4,5 В? 

А. 0.   Б. 2,25 В.   В. 4,5 В.   Г. 9 В.   Д. Среди ответов с А – В нет 

правильного. 

9. На рисунке 2 показана схема соединения трех ламп и указаны 

значения силы тока, протекающего через две из них. Чему равна 

сила тока протекающего через третью лампу? 

А. 0,2А.   Б. 0,3А.   В. 0,4А.   Г. 0,5А.   Д. 0,8А. 

10. На рисунке 3 изображена схема электрической цепи, 

состоящей из источника тока, двух одинаковых ламп, амперметра 

и ключа К (ключ разомкнут). Как изменятся показания амперметра, 

если замкнуть ключ? 

А. Не изменятся.   Б. Увеличатся.   В. Уменьшатся.    
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11. Как изменятся показания амперметра, если ползунок реостата передвинуть вправо 

(рисунок 4)? 

А. Не изменятся.   Б. Увеличатся.   В. Уменьшатся. 

12. Напряжение на электрической лампе 30 В, а сила тока в ней 6 А. 

Определите работу тока за 10 с. 

А. 1800 Дж.   Б. 200 Дж.   В. 180 Дж.   Г. 40 Дж.   Д. 18 Дж.   

13. По условию предыдущей задачи найдите мощность тока в лампе. 

А. 200 Вт.   Б. 180 Вт.   В. 50 Вт.   Г. 40 Вт.   Д. 10 Вт.   

14. Какое количество теплоты выделится за 40 с в проволочной спирали 

сопротивлением 60 Ом при силе тока 1 А? 

А. 80 Дж.   Б. 1800 Дж.   В. 2400 Дж.   Г. 400 Дж.  Д. 1200 Дж. 

15. Определите сопротивление проводника, если при силе тока 4 А, за 20 мин выделяется 

38,4 кДж тепла. 

А. 1 Ом.   Б. 10 Ом.   В. 2 Ом.   Г. 0,2 Ом.  Д. Среди ответов с А – Г нет правильного. 

Контрольная работа № 4 «Световые явления» (4 варианта) 

1 вариант 

1. Из перечисленных ниже тел, выберите тело, 

являющееся естественным источником света. 

А. Телевизор.  Б. Зеркало.   В. Луна.   Г. 

Солнце. 

2. При солнечном затмении на Земле 

образуется тень и полутень от Луны (рисунок 

1). Что видит человек, находящейся в тени в точке А?             

А. Светящийся диск Солнца целиком. Б. Совсем не видит 

светящегося диска Солнца.  В.  Только верхнюю часть светящегося 

диска Солнца (К).  Г. Края светящегося диска Солнца (К и М). 

3. Угол падения светового луча на горизонтальную поверхность 

равен 30. Угол между отраженным лучом и поверхностью равен: 

А. 0.  Б. 30.   В. 60.   Г. 90. 

4. Какая из стрелок на рисунке 2 является изображением  стрелки MN в 

плоском зеркале? 

А. 1. Б.  2.  В. 3.  Г. 4. 

5. Определите, по какому пути пойдет падающий на зеркало луч света 

после отражения от него (рисунок 3). 

А. 1. Б. 2.   В. 3.   Г. Отразится сам на себя.    

6. На рисунке 4 – опыт по преломлению света в стеклянной 

пластине. Показатель преломления стекла равен отношению? 

А. 
sin 75°

sin 50°
.  Б. 

sin 75°

sin 40°
 .  В. 

sin 15°

sin 50°
.  Г. 

sin 15°

sin 40°
. 

7. На границу раздела двух сред падает световой луч АО 

(рисунок 5). Какой цифрой правильно обозначен  

преломленный луч? 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4.  

8. Наблюдатель смотрит сверху вниз на поверхность воды в водоеме 

глубиной 1 м. Кажущаяся глубина водоема …                       

 А. …1 м.   Б. …больше 1 м.   В. …меньше 1 м.   Г. Среди ответов нет 

правильного.  

9. Какая линза изображена на  рисунке 6? 

А. выпуклая. Б. вогнутая. В. собирающая. Г. любая из перечисленных. 

10. Что обозначено точкой С на  рисунке 6? 

А. центр линзы. Б.действительный фокус линзы. В. мнимый 
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фокус линзы. 

11. Какой из лучей отображает правильный ход луча 1, прошедшего через линзу (рисунок 

6)?  

А. 2. Б. 3. В. 4. Г. 5. 

12. Предмет находится между фокусом и двойным фокусным расстоянием собирающей 

линзы. Каким будет его изображение? 

А. увеличенное, прямое.  

Б. увеличенное, перевернутое.  

В. уменьшенное, прямое.  

Г. уменьшенное, перевернутое. 

13. На рисунке 7 схематично изображена собирающая 

линза CD и указаны ее центр и фокусы. В какой области 

получится изображение предмета (стрелки АВ)? 

А. 1. Б. 2. В. 3. Г. 4. Д. 5. 

14. Каким будет его изображение? 

А. увеличенное, прямое. Б. увеличенное, перевернутое.  

В. уменьшенное, прямое. Г. уменьшенное, перевернутое. 

15. На рисунке 8 изображен ход лучей через оптический прибор, 

расположенный за ширмой. Что это за прибор? 

А. Собирающая линза. Б. Рассеивающая линза. В. Трехгранная 

призма.  

Г. Плоскопараллельная пластина. 

9 класс 

Контрольная работа № 1 «Кинематика» (4 варианта) 

1 вариант 

1. Какая единица времени является основной в Международной системе единиц? 

А. 1 с.   Б. 1 мин.   В. 1 час.   Г. 1 сут.   Д. Среди ответов А 

– Г нет правильного. 

2. Какие из перечисленных ниже величин являются 

скалярными? 

     1. Путь. 2. Перемещение. 3. Скорость. 

А. Только 1.   Б. Только 2.   В. Только 3.   Г. 2 и 3.   Д. 1 и 2.   

Е. 1 и 3. 

3. Автобус утром вышел на маршрут, а вечером 

возвратился обратно. Показания его счетчика увеличились 

за это время на 500 км. Определите путь l, пройденный автобусом, и модуль его 

перемещения S? 

А. l = S = 500 км.   Б. l = S = 0 км.   В. l =500 км, S = 0 км.   Г. l = 0, S = 500 км.   Д. l = 500 

км, S =  250 км. 

4. В какой из двух задач, приведенных ниже, можно считать шар материальной точкой? 

1. Измерить время падения шара радиусом 1 см с 

высоты 100 м. 

2. Рассчитать силу, с которой вода действует на шар, 

погруженный в нее. 

А. Только в первой задаче.   Б. Только во второй 

задаче.   В. В обеих задачах.   Г. Среди ответов А – В 

нет правильного 

5. На рисунке 1 точками было отмечено четырех 

движущихся слева направо тел через равные 

промежутки времени. На какой полосе 

зарегистрировано движение с уменьшающейся 
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скоростью? 

А. 1.   Б. 2.   В. 3.   Г. 4.    

6. Камень брошен из окна, находящегося на 

высоте 3 м от поверхности Земли. Он падает на 

расстоянии 4 м от стены дома. Чему равен модуль 

перемещения камня? 

А. 7 м.   Б. 5 м.   В. 4 м.   Г. 3 м.    

7. По графику, представленному на рис.2, 

определите скорость движения велосипедиста 

через 3 с после начала движения. 

А. 3 м/с.   Б. 9 м/с.   В. 0.   Г. 27 м/с.   Д. Среди 

ответов А – Г нет правильного. 

8. По графику, представленному на рис.3, 

определите какой путь прошло тело к моменту 

времени 10 с?  

А. 1 м.   Б. 6 м.   В. 7 м.   Г. 13 м.   Д. Среди ответов А – Г нет правильного. 

9. Поезд длиной 200 м въезжает на мост длиной 300 м, 

двигаясь равномерно со скоростью 5 м/с. Через какое время 

он полностью пройдет мост? 

А. 20 с.   Б. 40 с.   В. 60 с.   Г. 100 с. 

10. Автомобиль первую половину времени проходит с 

постоянной скоростью v1, а вторую половину времени – со скоростью v2. Чему равна 

средняя скорость автомобиля? 

 А. 
2

)( 21  
.   Б.

21

21








.   В. 

21

212








.   Г. 

)(2 21

21








.   

Д. Среди ответов А – Г нет правильного. 

 

11. Скорость тела, движущегося прямолинейно и 

равноускоренно, изменилась при перемещении из т.1 в 

т.2 (рисунок 4). Какое направление имеет вектор 

ускорения на этом участке? 

А. .   Б. ←.   В.а = 0 .   Г. любое.   Д. Среди ответов 

А – Г нет 

12. Какая из приведенных ниже формул соответствует 

записи перемещения тела при равноускоренном 

движении, если v0 = 0?  

 

А. 
2

2

0

at
tS  .   Б.

S
a

2

2
 .   В. 

t
a 0 
 .   Г. 

2

2at
S  .   Д. Среди ответов А – Г нет 

правильного. 

9. По графику зависимости модуля скорости от времени (рисунок 5) определите ускорение 

прямолинейно движущегося тела в момент 

времени t=0,5 с. 

А. 2 м/с2.   Б. 5 м/с2.   В. 3 м/с2.   Г. 6 м/с2.   Д. 

Среди ответов А – Г нет правильного. 

 

10. На рис. 5 изображена зависимость скорости 

движения тела от времени  = (t). На каком из 

участков тело движется равномерно? 
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А. Только на участке ОА.   Б. Только на участке АВ.   В. Только на участке ВС.   Г. На 

участках ОВ и ВС.   Д. Среди ответов А – Г нет правильного. 

11. Автомобиль движется равномерно по мосту со скоростью 18 км/ч. За какое время он 

пройдет мост, если длина моста 480 м? 

А. 96 с.   Б.  27 с.   В.  27 ч.   Г. 8640 с.   Д. Среди ответов А – Г нет правильного. 

12. На рис. 6 изображен график зависимости координаты тела от времени движения 

х=х(t). По графику определите начальную координату тела. 

А. 0.   Б. 10 м.   В. –10 м.   Г. 20 м.   Д. Среди ответов А – Г нет правильного. 

13. На рис. 6 изображен график зависимости координаты тела от времени движения 

х=х(t). По графику определите проекцию скорости тела. 

А. 0,5 м/с.   Б. –10 м/с.   В. 10 м/с.   Г. 20 м/с.   Д. Среди 

ответов А – Г нет правильного. 

14. На рис. 7 изображены графики зависимости 

координаты тела от времени х=х(t) для двух тел. 

Используя графики напишите уравнения движения этих 

тел, определите время и место встречи этих тел. 

А. х1=30 – 10t; x2=60+20t; x=50 м; t=2 c.   Б. х1=40 + 10t; 

x2=30-10t; x=40 м; t=1 c. В. х1=10 + 40t; x2=30-t; x=70 м; 

t=6 c Г . х1=30 + 10t; x2=60-20t; x=40 м; t=1 c.   Д. Среди 

ответов А – Г нет правильного. 

15. Велосипедист за 10 мин проехал 3 км. С какой 

скоростью он двигался? 

А. 30 м/с.   Б. 5 м/с.   В. 0,5 м/с.   Г. 3 м/с.   Д. 50 м/с. 

Контрольная работа №2 «Законы динамики» (4 варианта) 

1 вариант 

1. Какая из названных ниже величин векторная? 

1. Масса.   2. Сила. 

А. 1.   Б. 2.   В. 1 и 2.   Г. Обе векторные.  

2. Как определяется единица силы – ньютон в Международной 

системе единиц (СИ)? 

А. Сила, сообщаемая телу массой 1 кг ускорение 1 м/с2.   Б. Сила, сообщающая телу 

массой 1 кг скорость 1 м/с.   В. Сила притяжения тела массой 1 кг к Земле.   Г. Сила, 

совершающая работу 1 Дж при перемещении тела массой 1 кг. 

3. Силы 1F


 и 2F


 приложены к одной точке тела, угол между векторами этих сил равен 90. 

Чему равен модуль равнодействующей этих сил? 

А. 21 FF  .   Б. 12 FF  .   В. 21 FF  .   Г. 2

2

2

1 FF  .   Д. 2

2

2

1 FF   

4. Равнодействующая всех сил, действующих на тело, равна нулю. Движется это тело или 

покоится? 

А. Покоится.   Б. Движется равномерно или покоится.    В. Движется равномерно.   Г. 

Движется равноускоренно.  

5. На рисунке 1А представлены направления векторов скорости v и ускорения а мяча. 

Какое из представленных на рисунке 1Б направлений имеет вектор равнодействующей 

силы F?  

А. 1.   Б. 2.    В. 3.   Г. F = 0.     

6. На экспериментальной установке, изображенной на рисунке 2, 

установлены два шара массами mх и mэ (mэ = 0,1 кг), скрепленные 

сжатой легкой пружиной. Чему равна масса mх, если после 

пережигания нити l1 = 0,5 м, l2 = 1 м? 

А. 0,025 кг.   В. 0,05 кг.   Г. 0,2 кг.   Д. 0,4 кг.    
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7. Луна и Земля взаимодействуют гравитационными силами. Каково соотношение между 

модулями сил F1 действия Земли на Луну и F2 действия Луны на Землю? 

А. F1 = F2.  Б. F1  F2.  В. F1  F2.   Г. F1  F2. 

8. Как будет двигаться тело массой 3 кг под действием постоянной силы 6 Н? 

А. Равномерно, со скоростью 2 м/с.  Б. Равномерно, со скоростью 0,5 м/с.  В. 

Равноускоренно, с ускорением 2 м/с2.   Г. Равноускоренно, с ускорением 0,5 м/с2. 

9. Человек тянет за один крючок динамометр с силой 60 Н, другой крючок динамометра 

прикреплен к стене. Каковы показания динамометра? 

А. 0.   Б. 30 Н.    В. 60 Н.   Г. 120 Н.     

10. На рисунке 3 представлен график зависимости модуля скорости 

прямолинейно движущегося тела. В каком интервале времени на 

тело действовала постоянная сила? 

А. 0 – 1 с.  Б. 1 – 3 с.  В. 3 – 4 с.  Г. 0 – 1 и 3 – 4 с.   Д. 0 – 1 и 4 – 5 с. 

 

11. В трубке, из которой откачан воздух, на одной и той же высоте находятся дробинка, 

пробка и птичье перо. Какое из тел быстрее достигнет дна трубки? 

А. Дробинка.   Б. Пробка.   В. Птичье перо.   Г. Все одновременно.  

12. Чему равна скорость свободно падающего тела через 4 секунды? 0 = 0 м/с, ускорение 

свободного падения примите равным 10 м/с2. 

А. 20 м/с.   Б. 40 м/с.   В. 80 м/с.   Г. 160 м/с. 

13. Материальная точка массой 1 кг равномерно  

движется по окружности со скоростью 10 м/с. (рис.4) 

 Чему равно изменение импульса за 

 одну четверть периода? 

А. 7 кгм/с.   Б. 14 кгм/с.   В.  20 кгм/с.   

Г. 0 кгм/с.   Д. 28 кгм/с. 

14. Скорость легкового автомобиля в 2 раза больше скорости грузового, а масса  

грузового автомобиля в 2 раза больше массы легкового. Сравните импульсы легкового p1 

и грузового p2 автомобилей. 

А. p1 = p2.   Б. p1 = 2 p2.   В. p2 = 2 p1.   Г. p1 = 4 p2.   Д. p2 = 4 p1  

15. Какая из приведенных ниже формул является верной для ситуации, изображенной на 

рисунке 5? 

А.  21022011 mmmm  .    

Б.  21022011 mmmm  .    

В.  21022011 mmmm  .    

 

Контрольная работа № 3 «Механические колебания и волны» (4 варианта) 

1 вариант 

1.  Основной признак колебательного движения? 

А. Независимость от воздействующей силы.   Б. Повторяемость (периодичность).   В. 

Наблюдаемость во внешней среде.   Г. Вызывает свечение. 

2. За 5 с маятник совершил 10 колебаний. Чему равен период колебаний? 

А. 5 с   Б. 2 с.   В. 0,5 с.   Г. 50 с.   Д. 20 с. 

3. Маленький шарик колеблется на нити (рисунок 1), амплитуда колебаний 20 см. Какой 

путь оно пройдет за (3/4)Т? 

А. 20 см.   Б. 40 см.   В.  80 см.  Г. 60 см.   Д. 10 см. 

4. Что можно сказать о периоде колебаний изображенных на 

рисунке 2 маятников? 

А. Т1Т2.   Б. Т1=Т2.   В. Т1Т2.  Г. Т1=Т2 =0.   

1 2 3 4 5 t,c 
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5. Что можно сказать о частоте колебаний изображенных на рисунке 3 

маятников, если m1m2? 

А. 12.   Б. 1=2.   В. 12.  Г. 1=2 =0.   

6. По графику на рисунке 4 определите амплитуду колебаний. 

А. 3 с.   Б. 4 см.   В. 2 с.   Г. 8 см. 

7. Используя рисунок 4, определите период колебаний. 

А. 4 см.   Б. 8 см.   В. 2 с.   Г .3 с.   Д. 1 с. 

8. Используя рисунок 4, определите частоту колебаний. 

А. 4 см.   Б. 2 с.   В. 0,3 Гц.   Г. 0,5 Гц.   Д. 0,5 с. 

9. По какой формуле определяется длина волны? 

А. 
N

t
T  .   Б. T .   В. 

t

N
 .   Г. 

t
S


 .   Д. T   

10. В каких направлениях совершаются колебания в продольной волне? 

А. Во всех направлениях.  Б.  Только по направлению распространения 

волны.   В. Только перпендикулярно распространению волны.   Г. По 

направлению распространения волны и перпендикулярно этому 

направлению. 

11. На рисунке 5 представлен профиль волны в определенный 

момент времени. Чему равна длина волны? 

А. 0,1 м.   Б. 0,2 м.   В. 2 м.   Г. 4 м.   Д. Среди ответов А – Г нет 

правильного. 

12. Частота колебаний источника волны равна 0,2 с-1, скорость 

распространения волны 10 м/с. Чему равна длина волны? 

А. 0,02 м.   Б. 2 м.   В. 50 м.   Г. По условию задачи определить длину волны нельзя. 

13. Волны от двух когерентных источников приходят в данную точку в одинаковой фазе. 

Чему равна амплитуда А результирующего колебания в этой точке, если амплитуда 

колебаний каждой волны равна а? 

А. А = 0.   Б. А = а.   В. а  А 2а.   Г. А = 2а.   Д. Среди ответов А – Г нет правильного 

14. Чем определяется громкость звука? 

А. Частотой.   Б. Периодом.    В. Амплитудой. Г. Силой голосовых связок. 

15. На каком примерно расстоянии от радиолокатора находится самолет, если отраженный 

от него сигнал принимают через 10-4 с после момента посылки? Скорость радиосигнала 

3.108м/с. 

А. 3.104 м.   Б. 1,5.104 м.   В. 3.1012 м.   Г. 1,5.1012 м.    

Контрольная работа №4 «Электромагнитные явления» (4 варианта) 

1 вариант 

1.По какой формуле можно определить силу, действующую на проводник с током, 

помещенный в магнитное поле. 

А. 
I

Bl
F  .  Б. FIlB  .   В. BIlF  .   Г. 

Il

F
B  . 

2. Как взаимодействуют между собой два параллельных 

проводника, если по ним протекают токи 

противоположного направления.   

 А. Притягиваются. Б. Отталкиваются.  В.  Не 

взаимодействуют.  Г. Могут, как притягиваться, так и 

отталкиваться. 

3. По рисунку 1 определите направление силы Ампера. 

А. К нам.  Б.  От нас.   В.Вправо.  Г. Влево.  Д. Вверх.  Е. Вниз. 

4. По рисунку 2 определите направление магнитного поля в точке М. 

А. По часовой стрелке.  Б. Против часовой стрелки.  В. К нам.  Г. От нас.  Д. Любое 

направление. 
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5. В магнитном поле с индукцией 2 Тл перпендикулярно силовым линиям расположен 

проводник длиной 1 м. По проводнику протекает ток 10 А, найдите силу, действующую 

на проводник со стороны магнитного поля. 

А. 0,2 Н. Б. 5 Н.   В. 20 Н.   Г. 0.    

6. По проводнику протекает ток заданного направления (рисунок 3). Определите 

направление вектора магнитной индукции поля, которое создано этим током. 

А. По часовой стрелке.  Б. Против часовой стрелки.  В. К нам.  Г. От нас.  Д. Любое 

направление. 

7. Какой из вариантов (рисунок 4) соответствует схеме расположения линий индукции 

магнитного поля вокруг прямолинейного магнита? 

А. 1.  Б. 2.  В. 3.  Г. 4.  Д. 5.  

8.  На рисунке 5 показан проводник с током и сила, 

действующая на этот проводник со стороны магнитного поля. 

Определите направление вектора магнитной индукции. 

А. К нам.  Б.  От нас.   В. Вправо.  Г. Влево.  Д. Вверх.  Е. Вниз. 

9.  Как изменится сила, действующая на проводник длиной l, 

расположенном перпендикулярно линиям магнитного поля, 

если, не изменяя длины проводника, силу тока и вектор 

магнитной индукции увеличить в 2 раза. 

А. Увеличится в 2 раза.   Б. Уменьшится в 2 раза.   В. Увеличится в 4 раза.  

Г. Уменьшится в 4 раза.  Д. Не изменится. 

10. Рамка расположена в магнитном поле, как показано на рисунке 6. Как будет изменяться 

магнитный поток, если рамку повернуть на 90° по часовой стрелке? 

А. Будет увеличиваться.   Б. Будет уменьшаться.   В. Не изменится.   Г. Вначале будет 

увеличиваться, а потом уменьшаться.    

11. Проволочное кольцо вращают в магнитном поле, как показано на рисунке 7. Возникнет 

ли индукционный ток в кольце? 

 А. Возникнет.   Б. Не возникнет.   В. Вначале возникнет, а потом исчезнет.   Г. Среди 

ответов нет правильного.  

12. На рисунке 8 дан график зависимости силы переменного тока от времени. По графику 

определите амплитуду и частоту переменного тока. 

А. 2 А; 50 Гц.   Б. 4 А; 50 Гц.   В. 2 А; 0,02 Гц.   Г. 4 А; 0,02 Гц.  

 

 

 

 

 

Контрольная работа №5 «Строение атома и атомного ядра» (4 варианта) 

1 вариант 

1.  На рисунке представлена схема экспериментальной установки Резерфорда для 

изучения рассеяния -частиц. Какой цифрой отмечена золотая фольга, в которой 

происходило рассеяние -частиц? 

А. 1.   Б. 2.   В. 3.   Г. 4. 

2. Сколько протонов в ядре элемента Fe19

9 ? 

А. 9   Б. 10.   В. 19.   Г. 28.    

3. Какие заряды имеют -частица и ядро атома? 

А. Оба заряда положительные.   Б. Оба заряда  

отрицательные.   В.  Заряд -частицы – положительный, заряд ядра - отрицательный.  Г. 

Заряд -частицы – отрицательный, заряд ядра - положительный.   Д. Заряд -частицы 

равен 0, заряд ядра - положительный.  Е. Обе частицы не имеют заряда. 
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4. Естественное -излучение представляет собой поток … 

А. электронов.   Б. протонов.  В.  ядер атомов гелия.  Г. электромагнитного излучения.    

5. Какое из трех типов излучений естественной радиоактивности состоит из частиц с 

положительным зарядом? 

А. .      Б. .      В. .     Г. Все излучения.      Д. Ни одно из них.  

6. Какое из трех типов излучений обладает наибольшей проникающей способностью? 

А. .      Б. .      В. .     Г. Все излучения.      Д. Ни одно из них.  

7. Элемент XA

Z  испытывает -распад. Какой заряд и массовое число будет у нового 

элемента Y? 

А. YA

Z .   Б. YA

Z 1 .   В. YA

Z
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 .   Г. YA

Z 1 .   Д. YA

Z
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8. Изотоп урана U239

92  испытывает -распад. При этом образуется … 

А. He4

2 .   Б. Np239

93 .   В. H1

1 .   Г. Th235

90 .   Д. U239

92 . 

9.В состав ядра входят: 

1) протоны; 2) нейтроны; 3) электроны. 

А. 1.   Б. 1 и 3.   В. 1 и 2.   Г. 2 и 3.  Д. 1, 2, 3. 

10. Между протонами в ядре действуют кулоновские Fк, гравитационные Fг и ядерные Fя 

силы. Каково соотношение между модулями этих сил? 

А. Fя  Fк  Fг .   Б. Fя  Fк  Fг.   В.  Fк  Fя  Fг.  Г. Fя  Fк   Fг. 

11. Какое соотношение из приведенных ниже справедливо для полных энергий свободных 

протонов Ep, нейтронов En и атомного ядра Eя, составленного из них? 

А. Eя = Ep + En.   Б. Eя  Ep + En.   В. Eя  Ep + En.   

12. Укажите второй продукт ядерной реакции ?4

2

1

1
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3  HeHLi  

А. n .   Б. p .  В. H2

1 .  Г. He4

2 .    

13. Первую в мире ядерную реакцию с получением нового элемента получил Резерфорд 

HXHeN 1

1

4

2

14

7  . Какой элемент получил Резерфорд? 

А. O16

8 .      Б. O17

8 .      В. F19

9 .     Г. C14

6 .       

14. При бомбардировке бериллия Be9

4  -частицами была получена новая частица и изотоп 

углерода C12

6 . Что это за частица? 

А. Электрон.   Б. Протон.   В. Нейтрон.   Г. Нейтрино.    

15. Определите продукт реакции ?);(7

3 pLi  

А. He4

2 .   Б. Li6

3 .   В. H1

1 .   Г. B11

5 .   Д. U239

92 . 

 

 


	Перечень учебного оборудования для кабинета физики
	Контрольная работа № 1 «Работа. Мощность. Энергия» (4 варианта)

	S, м
	Контрольная работа № 4 «Световые явления» (4 варианта)
	Контрольная работа №2 «Законы динамики» (4 варианта)
	Контрольная работа № 3 «Механические колебания и волны» (4 варианта)
	1 вариант
	Контрольная работа №4 «Электромагнитные явления» (4 варианта)
	Контрольная работа №5 «Строение атома и атомного ядра» (4 варианта)

