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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предназначена для преподавания физики в 7 – 9 классах

основной  школы,  реализуется  в  учебниках  А.В.  Перышкина  «Физика»  для  7,  8
классов  и  А.В.  Перышкина,  Е.М.  Гутник  «Физика»  для  9  класса  системы
«Вертикаль».

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от  29.12.2012  г. и   авторской
программой «Физика. 7-9 классы» под редакцией Е. М. Гутник, А. В Перышкина.
(Программы  для  общеобразовательных  учреждений.  Физика.  Астрономия.  7-11
классы / сост. В. А. Коровин, В. А. Орлов – 2-е изд., - М.:Дрофа, 2009).

Программа  составлена  с  учетом  разнородности  контингента  обучающихся
основной  общей  школы.  Поэтому  она  ориентирована  на  изучение  физики  в
основной  школе  на  уровне  требований  обязательного  минимума  содержания
образования и,  в  то же время,  дает возможность обучающимся,  интересующимся
физикой, развивать свои способности при изучении данного предмета. 

Календарно-тематическое планирование приложено отдельно.

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. 
Поскольку  физические  законы  лежат  в  основе  содержания  курсов  химии,

биологии,  географии,  астрономии,  школьный  курс  физики  является
системообразующим для всех естественно-научных предметов. 

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 формирования  мировоззрения  и   развития  интеллектуальных
способностей и познавательных интересов школьников 
в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы
готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира,

2



постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению. 

Гуманитарное  значение  физики  как  составной  части  общего  образовании
состоит  в  том,  что  она  вооружает  школьника  научным  методом  познания,
позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.

Знание  физических  законов  необходимо  для  изучения  химии,  биологии,
физической географии, технологии, ОБЖ.

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.  Физика  в  основной  школе  изучается  на  уровне  рассмотрения  явлений
природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в
технике и повседневной жизни.

III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Базисный учебный план на этапе основного общего образования выделяет 208
ч. для обязательного изучения курса «Физика» (2 учебных часа в неделю). 

Весь курс физики распределен по классам следующим образом:
-  в  7  классе  (70  часов)  изучаются:  введение,  первоначальные  сведения  о

строении вещества, взаимодействие тел, давление твердых тел, жидкостей и газов,
работа и мощность, энергия, в том числе 10 часов – лабораторные работы, 4 часа –
фронтальные  опыты,  1  час  –  решение  исследовательской  задачи,  5  часов  –
контрольные работы.

 - в 8 классе (70 часов) изучаются: тепловые явления, электрические явления,
электромагнитные явления, световые явления, в том числе 9 часов – лабораторные
работы, 5часов – фронтальные опыты, 6 часов – контрольные работы.

-в 9 классе  (68 часов)   изучаются: законы взаимодействия и движения тел,
механические  колебания  и  волны,  электромагнитные  явления,  строение  атома  и
атомного ядра, в том числе 7 часов – лабораторные работы, 1час  – фронтальный
опыт, 6 часов – контрольные работы.

В  соответствии  с  учебным  планом  курсу  физики  предшествует  курс
«Окружающий  мир»,  включающий  некоторые  явления  из  области  физики  и
астрономии. В 5-6 классах возможно преподавание курса «Введение в естественно-
научные  предметы.  Естествознание»,  который  можно  рассматривать  как
пропедевтику курса физики. В свою очередь,  содержание курса физики основной
школы,  являясь  базовым  звеном   в  системе  непрерывного  естественно-научного
образования,  служит  основой  для  последующей  уровневой  и  профессиональной
дифференциации.

IV. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Изучение  физики  в  образовательных  учреждениях  основного  общего
образования направлено на достижение следующих целей:
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• освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях;  величинах,  характеризующих  эти  явления;  законах,  которым  они
подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе
представлений о физической картине мира;

• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать
и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы
для  изучения  физических  явлений;  представлять  результаты  наблюдений  или
измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические
зависимости;  применять  полученные  знания  для  объяснения  разнообразных
природных  явлений  и  процессов,  принципов  действия  важнейших  технических
устройств, для решения физических задач;

•  развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей,  самостоятельности  в  приобретении  новых  знаний  при  решении
физических  задач  и  выполнении  экспериментальных  исследований  с
использованием информационных технологий;

•  воспитание  убежденности  в  возможности  познания  природы,  в
необходимости  разумного  использования  достижений  науки  и  технологий  для
дальнейшего  развития  человеческого  общества,  уважения  к  творцам  науки  и
техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры;

• применение полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни,  для  обеспечения  безопасности  своей  жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

Эти цели достигаются благодаря решению следующих задач:
 знакомство  учащихся  с  методом  научного  познания  и  методами  исследования

физических явлений;
 овладение  обучающимися  общенаучными  понятиями:  явление  природы,

эмпирически  установленный  факт,  гипотеза,  теоретический  вывод,
экспериментальная проверка следствий из гипотезы;

 формирование у обучающихся умений наблюдать физические явления, выполнять
физические  опыты,  лабораторные  работы  и  осуществлять  простейшие
экспериментальные  исследования  с  использованием  измерительных  приборов,
оценивать погрешность проводимых измерений;

 приобретение  обучающимися  знаний  о  механических,  тепловых,
электромагнитных  явлениях,  о  физических  величинах,  характеризующих  эти
явления.

 понимание  обучающимися  отличий  научных  данных  от  непроверенной
информации;

 овладение  обучающимися  умениями  использовать  дополнительные  источники
информации, в частности, сеть Интернет.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся должен
1. Владеть методами научного познания
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1.1. Собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку или схеме и
проводить наблюдения изучаемых явлений.

1.2. Измерять: температуру,  массу, объем, силу (упругости, тяжести, трения
скольжения), расстояние, промежуток времени, силу тока, напряжение, плотность,
период колебаний маятника, фокусное расстояние собирающей линзы.

1.3. Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять
эмпирические закономерности:

— изменения координаты тела от времени;
— силы упругости от удлинения пружины;
— силы тяжести от массы тела;
— силы тока в резисторе от напряжения;
— массы вещества от его объема;
— температуры тела от времени при теплообмене.
1.4.Объяснить результаты наблюдений и экспериментов:
—  смену  дня  и  ночи  в  системе  отсчета,  связанной  с  Землей,  и  в  системе

отсчета, связанной с Солнцем;
— большую сжимаемость газов;
— малую сжимаемость жидкостей и твердых тел;
— процессы испарения и плавления вещества;
—  испарение  жидкостей  при  любой  температуре  и  ее  охлаждение  при

испарении.
1.5.  Применять  экспериментальные  результаты  для  предсказания  значения

величин, характеризующих ход физических явлений:
— положение тела при его движении под действием силы;
— удлинение пружины под действием подвешенного груза;
— силу тока при заданном напряжении;
— значение температуры остывающей воды в заданный момент времени.
2. Владеть основными понятиями и законами физики
2.1.  Давать  определения  физических  величин  и  формулировать  физические

законы.
2.2. Описывать:
— физические явления и процессы;
— изменения и преобразования энергии при анализе: свободного падения тел,

движения тел при наличии трения, колебаний нитяного и пружинного маятников,
нагревания проводников электрическим током, плавления и испарения вещества.

2.3. Вычислять:
— равнодействующую силу, используя второй закон Ньютона;
— импульс тела, если известны скорость тела и его масса;
— расстояние, на которое распространяется звук за определенное время при

заданной скорости;
— кинетическую энергию тела при заданных массе и скорости;
— потенциальную энергию взаимодействия тела с Землей и силу тяжести при

заданной массе тела;
— энергию, поглощаемую (выделяемую) при нагревании (охлаждении) тел;
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— энергию, выделяемую в проводнике при прохождении электрического тока
(при заданных силе тока и напряжении).

2.4. Строить изображение точки в плоском зеркале и собирающей линзе.
3.  Воспринимать,  перерабатывать  и  предъявлять  учебную  информацию  в

различных формах (словесной, образной, символической)
3.1. Называть:
—  источники  электростатического  и  магнитного  полей,  способы  их

обнаружения;
—  преобразования  энергии  в  двигателях  внутреннего  сгорания,

электрогенераторах, электронагревательных приборах.
3.2. Приводить примеры:
— относительности скорости и траектории движения одного и того же тела в

разных системах отсчета;
— изменения скорости тел под действием силы;
— деформации тел при взаимодействии;
— проявления закона сохранения импульса в природе и технике;
— колебательных и волновых движений в природе и технике;
—  экологических  последствий  работы  двигателей  внутреннего  сгорания,

тепловых, атомных и гидроэлектростанций ;
— опытов, подтверждающих основные положения молекулярно-кинетической

теории.
3.3. Читать и пересказывать текст учебника.
3.4. Выделять главную мысль в прочитанном тексте.
3.5. Находить в прочитанном тексте ответы на поставленные вопросы.
3.6. Конспектировать прочитанный текст.
3.7. Определять:
— промежуточные значения величин по таблицам результатов измерений и

построенным графикам;
— характер тепловых процессов: нагревание, охлаждение, плавление, кипение

(по графикам изменения температуры тела со временем);
— сопротивление металлического проводника (по графику зависимости силы

тока от напряжения);
— период, амплитуду и частоту (по графику колебаний);
— по  графику зависимости  координаты от  времени:  координату  времени в

заданный момент времени; промежутки времени, в течение которых тело двигалось
с постоянной, увеличивающейся, уменьшающейся скоростью; промежутки времени
действия силы.

3.8. Сравнивать сопротивления металлических проводников (больше - меньше)
по графикам зависимости силы тока от напряжения

V. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

7 класс (70 ч, 2 ч в неделю)

РАЗДЕЛ, ТЕМА Количеств ЛАБОРАТОРНЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ
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о часов по
теме

РАБОТЫ ОПЫТЫ

I. ВВЕДЕНИЕ 4 1.Определение  цены
деления
измерительного
прибора.

1.Измерение
физических величин с
учётом погрешности

II.
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫ
Е  СВЕДЕНИЯ  О
СТРОЕНИИ
ВЕЩЕСТВА

5 2.Измерение
размеров малых тел.

III.
ВЗАИМОДЕЙСТВИ
Е ТЕЛ

21 3.Измерение  массы
тела  на  рычажных
весах.
4.Измерение  объема
тела.
5.Измерение
плотности  твердого
вещества.
6.Градуирование
пружины и измерение
сил динамометром.

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

зависимости  силы
трения  от  силы
нормального
давления.  Измерение
коэффициента трения.
4.Определение центра
тяжести  плоской
пластины. 

IV. ДАВЛЕНИЕ 
ТВЕРДЫХ ТЕЛ, 
ЖИДКОСТЕЙ И 
ГАЗОВ. 

22 7.Измерение
выталкивающей
силы,  действующей
на  погруженное  в
жидкость тело.
8.Выяснение  условий
плавания  тела  в
жидкости.

Измерение  давления
твердого  тела  на
опору
(исследовательская
задача) 

V. РАБОТА И 
МОЩНОСТЬ. 
ЭНЕРГИЯ. 

14 9.Выяснение  условия
равновесия рычага.
10.Измерение  КПД
при  подъеме  по
наклонной плоскости.

VI.  ПОВТОРЕНИЕ 4
ИТОГО 70

7



8 класс (70 ч, 2 ч в неделю)

РАЗДЕЛ, ТЕМА Количеств
о часов по

теме

ЛАБОРАТОРНЫЕ
РАБОТЫ

ФРОНТАЛЬНЫЕ
ОПЫТЫ

I.ТЕПЛОВЫЕ
ЯВЛЕНИЯ 

13 1 . Сравнение
количеств  теплоты
при  смешивании
воды  разной
температуры.
2.Определение

удельной
теплоемкости
твердого тела.

1.Исследование
изменения  со
временем
температуры
остывающей воды

II. ИЗМЕНЕНИЕ 
АГРЕГАТНЫХ 
СОСТОЯНИЙ ВЕЩЕСТВА

11 2.Измерение
относительной
влажности воздуха.

III.ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ЯВЛЕНИЯ. 26

3.Сборка
электрической  цепи  и
измерение  силы  тока  в
ее различных участках.
4.Измерение

напряжения  на
различных  участках
электрической цепи.
5.Регулирование  силы

тока реостатом.
6.Измерение

сопротивления
проводника с  помощью
амперметра  и
вольтметра.
7.Измерение  работы  и
мощности
электрического тока.

IV.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫ
Е ЯВЛЕНИЯ. 

7 8.Сборка
электромагнита  и
испытание  его
действия.

3.Изучение
электрического
двигателя
постоянного тока.

V.СВЕТОВЫЕ
ЯВЛЕНИЯ.

9 9.Получение
изображения  с
помощью линзы.

4.Исследование
зависимости  угла
отражения  от  угла
падения света
5.Исследование

зависимости  угла
преломления   от  угла
падения света

VI.OБОБЩАЮЩЕЕ 4
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ПОВТОРЕНИЕ
ИТОГО 70

9класс (68 ч, 2 ч в неделю)

ТЕМА РАЗДЕЛА Количеств
о часов по

теме

ЛАБОРАТОРНЫЕ
РАБОТЫ

ФРОНТАЛЬНЫЕ
ОПЫТЫ

I.ЗАКОНЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  И
ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ

26

1.1 Прямолинейное 
равномерное движение

4 1.  Исследование
равноускоренного
движения  без
начальной
скорости.

1.2 Прямолинейное 
равноускоренное 
движение

7

1.3Законы движения 15 2.Измерение
ускорения
свободного
падения

II.МЕХАНИЧЕСКИЕ
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ.
ЗВУК

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

зависимости
периода  колебаний
пружинного
маятника от  массы
груза  и  жесткости
пружины.

III.ЭЛЕКТРОМАГНИТН
ЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 

16 5.Изучение
явления
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электромагнитной
индукции. 

IV. СТРОЕНИЕ  АТОМА
И АТОМНОГО ЯДРА 

13 6.Изучение
деления ядра урана
по  фотографии
треков.
7.  «Изучение
деления ядра атома
урана  по
фотографии

треков».

1.Наблюдение
сплошного  и
линейчатого
спектров
испускания
Мультимедиа
«Измерение
естественного
радиационного
фона
дозиметром».

V. OБОБЩАЮЩЕЕ 

ПОВТОРЕНИЕ
3

ИТОГО 68

VI. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

7 класс
I. Введение 
Предмет  и  методы  физики.  Экспериментальный  метод  изучения  природы.

Измерение физических величин.
Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента.
Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов

чувств  (зрения,  слуха,  осязания).  Использование  простейших  измерительных
приборов. Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний в физике.
Физика и техника.  

Фронтальная лабораторная работа.
1.Определение цены деления измерительного прибора.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных

действий):
Наблюдать и описывать  физические явления, высказывать предположения –

гипотезы,  измерять  расстояния  и  промежутки времени,  определять  цену  деления
шкалы прибора.

II. Первоначальные сведения о строении вещества
Гипотеза  о  дискретном  строении  вещества.  Молекулы.  Непрерывность  и

хаотичность движения частиц вещества. Диффузия. Броуновское движение. Модели
газа,  жидкости  и  твердого  тела.  Взаимодействие  частиц  вещества.  Взаимное
притяжение и отталкивание молекул. Три состояния вещества.

Фронтальная лабораторная работа.
2.Измерение размеров малых тел.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных
действий):
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Наблюдать и объяснять явление диффузии. Выполнять опыты по обнаружению
действия сил молекулярного притяжения.  Объяснять  свойства газов,  жидкостей и
твердых тел на основе  атомной теории строения вещества.

III.Взаимодействие тел
Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость.

Расчет  пути  и  времени  движения.  Траектория.  Прямолинейное  движение.
Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность. Измерение массы тела на весах.
Расчет массы и объема по его плотности. Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести,
трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела.
Динамометр. Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Трение. Упругая
деформация. 

Фронтальные лабораторные работы.
3.Измерение массы тела на рычажных весах.
4.Измерение объема тела.
5.Измерение плотности твердого вещества.
6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром.
ФРОНТАЛЬНЫЙ  ОПЫТ  1.  Изучение  зависимости  пути  от  времени  при

прямолинейном равномерном движении. Измерение скорости. 
2.  Исследование  зависимости  силы  трения  от  силы  нормального  давления.

Измерение коэффициента трения.
3. Определение центра тяжести плоской пластины. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных
действий):
Измерять массу тела, измерять плотность вещества. Исследовать зависимость

удлинения стальной пружины от приложенной силы. Исследовать зависимость  силы
трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального давления.
Измерять силы взаимодействия двух тел. Экспериментально находить центр тяжести
плоского  тела.  Обнаруживать  существование  атмосферного  давления.  Объяснять
причины плавания тел. Измерять силу Архимеда.

IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов
Давление.  Опыт  Торричелли.  Барометр-анероид.  Атмосферное  давление  на

различных высотах. Закон Паскаля.  Способы увеличения и уменьшения давления.
Давление  газа.  Вес  воздуха.  Воздушная  оболочка.  Измерение  атмосферного
давления. Манометры. Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми
телами, жидкостями, газами. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело.
Расчет  давления  жидкости  на  дно  и  стенки  сосуда.  Сообщающие  сосуды.
Архимедова  сила.  Гидравлический  пресс.  Плавание  тел.  Плавание  судов.
Воздухоплавание.

Фронтальные лабораторные работы.
7.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость

тело.
8.Выяснение условий плавания тела в жидкости.
ФРОНТАЛЬНЫЙ ОПЫТ 4.Измерение давления твердого тела на опору
V. Работа и мощность. Энергия
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Работа.  Мощность.  Энергия.  Кинетическая энергия.  Потенциальная энергия.
Закон  сохранения  механической  энергии.  Простые  механизмы.  КПД механизмов.
Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе.
Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании
простых механизмов. «Золотое правило» механики.

Фронтальные лабораторные работы.
9.Выяснение условия равновесия рычага.
10.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных
действий):
Измерять  мощность.  Измерять  КПД наклонной плоскости.  Вычислять  КПД

простых механизмов.
VI. Повторение

8 класс 
I.Тепловые явления 
Внутренняя  энергия. Тепловое  движение.  Температура.  Теплопередача.

Необратимость  процесса  теплопередачи.  Связь  температуры  вещества  с
хаотическим  движением  его  частиц. Способы  изменения  внутренней  энергии.
Теплопроводность.  Количество  теплоты.  Удельная  теплоемкость.   Конвекция.
Излучение. Закон  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах.  Плавление  и
кристаллизация.  Удельная  теплота  плавления.  График  плавления  и  отвердевания.
Преобразование  энергии  при  изменениях  агрегатного  состояния   вещества.
Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. Работа
пара  и  газа  при  расширении.  Кипение  жидкости.  Влажность  воздуха.  Тепловые
двигатели.  Энергия  топлива.  Удельная  теплота  сгорания.  Агрегатные  состояния.
Преобразование энергии в тепловых двигателях. КПД теплового двигателя.

Фронтальные лабораторные работы.
1 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
2.Определение удельной теплоемкости твердого тела.
ФРОНТАЛЬНЫЙ  ОПЫТ. 1.Исследование  изменения  со  временем  температуры

остывающей воды
2. Измерение относительной влажности воздуха
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных
действий):
Наблюдать изменение внутренней энергии тела при теплопередаче и работе

внешних  сил.  Исследовать   явление  теплообмена  при  смешивании  холодной  и
горячей воды. Вычислять количество теплоты и удельную теплоемкость вещества
при теплопередаче.  Наблюдать  изменения  внутренней  энергии  воды в  результате
испарения.  Вычислять  количества  теплоты  в  процессах  теплопередачи  при
плавлении  и  кристаллизации,  испарении  и  конденсации.  Вычислять  удельную
теплоту  плавления  и  парообразования  вещества.  Измерять  влажность  воздуха.
Обсуждать  экологические  последствия  применения  двигателей  внутреннего
сгорания, тепловых и гидроэлектростанций.

II.Электрические явления
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Электризация  тел.  Электрический заряд.  Взаимодействие  зарядов.  Два вида
электрического  заряда.  Дискретность  электрического  заряда.  Электрон.  Закон
сохранения  электрического  заряда.  Электрическое  поле.  Электроскоп.  Строение
атомов.  Объяснение  электрических  явлений.  Проводники  и  непроводники
электричества. Действие электрического поля на электрические заряды. Постоянный
электрический  ток.  Источники  электрического  тока.   Носители  свободных
электрических  зарядов  в  металлах,  жидкостях  и  газах.  Электрическая  цепь  и  ее
составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока.
Напряжение.  Единицы  напряжения.  Вольтметр.  Измерение  напряжения.
Зависимость  силы тока  от  напряжения.  Сопротивление.  Единицы сопротивления.
Закон  Ома  для  участка  электрической  цепи.  Расчет  сопротивления  проводников.
Удельное сопротивление. Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока
и  напряжения.  Реостаты.  Последовательное  и  параллельное  соединение
проводников.  Действия  электрического  тока.  Закон  Джоуля-Ленца.  Работа
электрического  тока.  Мощность  электрического  тока.  Единицы  работы
электрического  тока,  применяемые  на  практике.  Счетчик  электрической  энергии.
Электронагревательные приборы. Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми
приборами.  Нагревание  проводников  электрическим  током.  Количество  теплоты,
выделяемое  проводником  с  током.  Лампа  накаливания.  Короткое  замыкание.
Предохранители.

Фронтальные лабораторные работы.
 3.Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.
4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
5.Регулирование силы тока реостатом.
6.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра.
7.Измерение работы и мощности электрического тока.
III. Электромагнитные явления
Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока и катушки с током. Магнитные

линии.  Постоянные  магниты.  Электромагниты.  Магнитное  поле  Земли.  Действие
магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель.

Фронтальная лабораторная работа
8. Сборка электромагнита и испытание его действия.

ФРОНТАЛЬНЫЙ ОПЫТ 3. Изучение электрического двигателя постоянного тока.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных
действий):
Экспериментально  изучать  явление  электромагнитной  индукции.  Получать

переменный ток вращением катушки в магнитном поле. 
IV.Световые явления
Источники света. Прямолинейное распространение,  отражение и преломление

света. Луч.  Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы.
Изображение  даваемое  линзой.  Измерение  фокусного  расстояния  собирающей
линзы. Оптические приборы. Глаз и зрение. Очки. 

Фронтальная лабораторная работа.
9.Получение изображения с помощью линзы.
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ФРОНТАЛЬНЫЙ  ОПЫТ  4.Исследование  зависимости  угла  отражения  от  угла
падения света

5. Исследование зависимости угла преломления  от угла падения света
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных
действий):
Экспериментально  изучать  явление  отражения  света.  Исследовать  свойства

изображения  в  зеркале.  Измерять  фокусное  расстояние  собирающей  линзы.
Получать  изображение  с  помощью  собирающей  линзы.  Наблюдать  явление
дисперсии света.

VI. Повторение 

9класс 
I. Законы взаимодействия и движения тел
Материальная точка.  Траектория.  Скорость.  Перемещение.  Система отсчета.

Определение  координаты движущего тела.  Графики  зависимости  кинематических
величин  от  времени.  Прямолинейное  равноускоренное  движение.  Скорость
равноускоренного  движения.  Перемещение  при  равноускоренном  движении.
Определение  координаты движущего тела.  Графики  зависимости  кинематических
величин  от  времени.  Ускорение.  Относительность  механического  движения.
Инерциальная  система  отсчета.  Первый  закон  Ньютона.  Второй  закон  Ньютона.
Третий  закон  Ньютона.  Свободное  падение.  Закон  Всемирного  тяготения.
Криволинейное  движение.  Движение  по  окружности.  Искусственные  спутники
Земли.  Ракеты.  Импульс.  Закон  сохранения  импульса.  Реактивное  движение.
Движение  тела  брошенного  вертикально  вверх.  Движение  тела  брошенного  под
углом к горизонту. Движение тела брошенного горизонтально. Ускорение свободного
падения на Земле и других планетах.

Фронтальные лабораторные работы.
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
2.Измерение ускорения свободного падения. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных
действий):

Рассчитывать путь и скорость тела при равномерном прямолинейном движении.
Представлять  результаты  измерений  и  вычислений  в  виде  таблиц  и  графиков.
Определять путь, пройденный за данный промежуток времени, и скорость тела по
графику зависимости пути равномерного движения от времени. Рассчитывать путь и
скорость при равноускоренном прямолинейном движении тела. Определять путь и
ускорение  движения  тела  по  графику  зависимости  скорости  равноускоренного
прямолинейного  движения  тела  от  времени.  Находить  центростремительное
ускорение при движении тела по окружности  с постоянной по модулю скоростью.

Вычислять ускорение тела, силы, действующей на тело, или массы на основе
второго закона Ньютона. Вычислять силу всемирного тяготения. 

Применять закон сохранения импульса для расчета результатов взаимодействия
тел.  Измерять  работу  силы.  Вычислять  кинетическую  энергию  тела.  Вычислять
энергию упругой деформации пружины. Вычислять потенциальную энергию тела,
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поднятого  над  Землей.  Применять  закон  сохранения   механической  энергии  для
расчета потенциальной и кинетической энергии тела. 

II.Механические колебания и волны. Звук
Механические колебания. Амплитуда. Период, частота. Свободные колебания.

Колебательные  системы.  Маятник.  Зависимость  периода  и  частоты  нитяного
маятника  от  длины  нити.  Превращение  энергии  при  колебательном  движении.
Затухающие  колебания.  Вынужденные  колебания.  Механические  волны.  Длина
волны.  Продольные и поперечные волны. Скорость распространения волны. Звук.
Высота  и  тембр  звука.  Громкость  звука.  Распространение  звука.  Скорость  звука.
Отражение звука. Эхо. Резонанс.

Фронтальные лабораторные работы.
3.Исследование  зависимости  периода  и  частоты  свободных  колебаний

маятника от его длины.
4.  Исследование  зависимости  периода  колебаний  пружинного  маятника  от

массы груза и жесткости пружины
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных
действий):

Объяснять  процесс  колебаний  маятника.  Исследовать  зависимость  периода
колебаний маятника от его длины и амплитуды колебаний. Вычислять длину волны
и скорость  распространения звуковых волн. 

III.Электромагнитные явления
Взаимодействие  магнитов.  Магнитное  поле.  Взаимодействие  проводников  с

током.
Действие  магнитного  поля  на  электрические  заряды.  Графическое

изображение  магнитного  поля.  Направление  тока  и  направление  его  магнитного
поля.  Обнаружение  магнитного  поля  по  его  действию  на  электрический  ток.
Правило  левой  руки.  Магнитный  поток. Электромагнитная  индукция.  Явление
электромагнитной  индукции.  Получение  переменного  электрического  тока.
Электромагнитное  поле.  Неоднородное  и  неоднородное  поле.  Взаимосвязь
электрического  и  магнитного  полей.  Электромагнитные  волны.  Скорость
распространения  электромагнитных  волн.  Электродвигатель.  Электрогенератор.
Свет – электромагнитная волна.

Фронтальная лабораторная работа.
5.Изучение явления электромагнитной индукции. 
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных
действий):
Наблюдать  явления  электризации  тел  при  соприкосновении.  Объяснять

явления  электризации  тел  и  взаимодействия  электрических  зарядов.  Исследовать
действия  электрического поля  на  тела  из  проводников  и  диэлектриков.  Собирать
электрическую  цепь.  Измерять  силу  тока  в  электрической  цепи,  напряжение  на
участке цепи, электрическое сопротивление. Исследовать зависимость силы тока в
проводнике  от  напряжения  на  его  концах.  Измерять  работу  и  мощность  тока
электрической  цепи.  Объяснять  явления  нагревания  проводников  электрическим
током. Знать и выполнять правила безопасности при работе с источниками тока.
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Экспериментально изучать явления магнитного взаимодействия тел. Изучать
явления  намагничивания  вещества.  Исследовать   действие  электрического тока  в
прямом проводнике на магнитную стрелку. Обнаруживать действие магнитного поля
на  проводник  с  током.  Обнаруживать  магнитное  взаимодействие  токов.  Изучать
принцип действия электродвигателя.

V.Строение атома и атомного ядра
Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию

альфа-частиц.  Планетарная  модель  атома.  Атомное  ядро.  Протонно-нейтронная
модель  ядра.  Методы  наблюдения  и  регистрации  частиц.  Радиоактивные
превращения.  Экспериментальные  методы.  Заряд  ядра.  Массовое  число  ядра.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение заряда и массового числа при
ядерных реакциях.  Открытие протона и нейтрона. Ядерные силы. Энергия связи
частиц  в  ядре.  Энергия  связи.  Дефект  масс.  Выделение  энергии  при  делении  и
синтезе  ядер.  Использование  ядерной  энергии.  Дозиметрия.  Ядерный  реактор.
Преобразование  Внутренней  энергии  ядер  в  электрическую  энергию.  Атомная
энергетика. Термоядерные реакции. Биологическое действие радиации.

Фронтальные лабораторные работы.
6.Изучение деления ядра урана по фотографии треков.
7.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных
действий):
Наблюдать линейчатые спектры излучения. Наблюдать треки альфа-частиц в

камере Вильсона. Вычислять дефект масс и энергию связи атомов. Находить период
полураспада  радиоактивного  элемента.  Обсуждать  проблемы  влияния
радиоактивных излучений на живые организмы.

ФРОНТАЛЬНЫЙ ОПЫТ.
1.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров испускания
VI. Повторение 

VII. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для  обучения обучающихся основной  школы  основам  физических  знаний
необходима постоянная опора процесса обучения на демонстрационный физический
эксперимент,  выполняемый  учителем  и  воспринимаемый  одновременно  всеми
обучающимися  класса,  а  также  на  лабораторные  работы  и  опыты,  выполняемые
обучающимися.  Поэтому  физический  кабинет  оснащён  комплектом
демонстрационного  и  лабораторного  оборудования  в  соответствии  с  перечнем
оборудования для основной и средней школы (30% оборудования устаревшее). По
одному комплекту ГИА и ЕГЭ (механика, молекулярная физика, электродинамика,
оптика, атомная и ядерная физика).

Лабораторное  и  демонстрационное  оборудование  хранятся  в  шкафах  в
лаборантской комнате. 

Кабинет физики снабжён электричеством в соответствии с правилами техники
безопасности.  Отсутствует  подача  воды,  не  подведено  напряжение  к
демонстрационному  столу  учителя.  К  боковым  стенам  подведено  переменное

16



напряжение  42В  от  щита  комплекта  электроснабжения.  Ученические  столы  не
закреплены. Полотно доски в кабинете стальное.

Кроме  демонстрационного  и  лабораторного  оборудования,  кабинет  физики
оснащён:

 компьютером с мультимедиапроектором и интерактивной доской;
 учебно-методической,  справочной  и  научно-популярной  литературой

(учебниками, сборниками задач, и т.п.);
 картотекой  с  заданиями  для  индивидуального  обучения,  организации

самостоятельных работ учащихся, проведения контрольных работ;
 портретами выдающихся физиков;
 комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики.

В кабинете физики имеется:
 противопожарный инвентарь;
 аптечка с набором перевязочных средств и медикаментов;
 инструкции по правилам безопасности для обучающихся;
 журнал регистрации инструктажа по правилам безопасности труда.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УЧЕБНИКАХ:

1. Пёрышкин А.В. Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. –
15-е  изд. – М.: Дрофа, 2011.

2. Пёрышкин А.В. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. –
13-е изд. – М.: Дрофа, 2010.

3. Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений. –   15-е изд. – М.: Дрофа, 2010.

4. Сборник задач по физике. 7-9 классы: пособие для учащихся общеобразовательных
учреждений/ В.И. Лукашик, Е.В. Иванов, 25 изд. – М.: Просвещение, 2011. – 240
с.

УМК «Физика» 7 класс.
Пёрышкин А.В. Физика. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. –
15-е  изд. – М.: Дрофа, 2011.
Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов.
Физика. Методическое пособие. 7 класс. Е.М. Гутник; Е.В. Рыбакова
Физика. Тесты. 7 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов
Физика. Дидактические материалы. 7 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон
Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский; Е.А. 
Марон
Электронное приложение к учебнику (отсутствует)

УМК «Физика» 8 класс.
Пёрышкин А.В. Физика. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. –
13-е изд. – М.: Дрофа, 2010.
Физика. Методическое пособие. 8 класс. Е.М. Гутник; Е.В. Рыбакова; Е.В. 
Шаронина
Физика. Тесты. 8 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов.
Физика. Дидактические материалы. 8 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон
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Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский; Е.А. 
Марон
Электронное приложение к учебнику (отсутствует).

УМК «Физика» 9 класс.
Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс: Учебник для общеобразовательных
учреждений. –   15-е изд. – М.: Дрофа, 2010.
Физика. Тематическое планирование. 9 класс Е.М. Гутник
Физика. Тесты. 9 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов.
Физика. Дидактические материалы. 9 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон
Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 класс. А.Е. Марон; С.В. Позойский; Е.А. 
Марон

VIII. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

Критерии оценки тестов: «5» – 100-91% выполнения работы; «4» – 90-71%
выполнения; «3» – 70-50% выполнения; «2» – меньше 50% выполнения работы

Итоговый тест по курсу «Физика – 7» 
1. Определить цену деления мензурки. 

 А. 10 мл Б. 20 мл В. 30 мл Г. 40 мл

2.Каков объём жидкости, налитой в мензурку? 
А.62 мл Б.65 мл В. 80 мл Г. 120 мл

3. Определить массу жидкости, налитой в мензурку, если её плотность 900 кг/м3

А.72 кг Б.7,2 кг В. 0,72 кг Г. 0,072 кг
4. Скорость тела 72 км/ч соответствует

А. 10 м/с Б. 15м/с В. 20 м/с Г. 25 м/с
5. Площадь поверхности 20 см2 соответствует 

А. 0,2 м2 Б. 0,02 м2 В. 0,002 м2 Г. 0,0002 м2

6. На рисунке представлен график скорости равномерного движения. Определить 
путь, пройденный телом за 3 секунды.
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А. 75 м Б. 105 м В. 120 м Г. 135 м
7. Два тела двигались одинаковое время со скоростями 10 м/с 20 м/с. Какой путь 

прошло второе тело, если первое прошло 500 м?
А. 0,1 км Б. 0,2 км В. 0,5км Г. 1 км 

8.Сравнить  давление  на  дно  трёх  сосудов,  заполненных  до  краёв  одинаковой
жидкостью.

А. в третьем наибольшее                            Б. в первом  и во втором одинаковое   
В. одинаковое во всех трёх                         Г. в первом  наименьшее

9. У подножия горы барометр показывает 750 мм рт ст, а на вершине горы 670 мм рт 
ст. Определить высоту горы.
А. 960 м Б. 9,6 км В. 800 м Г. 8 км

10. Какую скорость развивает автомобиль при  движущей силе 150 кН и мощности
двигателя 900 кВт?
А. 3 м/с Б. 6 м/с В. 9м/с Г. 12 м/с

11.  Какой массой должно обладать тело, чтобы на высоте 20 м его потенциальная
энергия равнялась 800 Дж?
А. 40 кг Б. 2 кг В. 80 кг Г. 4 кг

12. Определить численное значение показателя прибора

Ответ: 

13. По предложенной таблице определить скорость движения тела.

S, м 4 8 16
t,с 1 2 4

19



Ответ: 

14. Пружинные  бытовые весы, на которых находится тело, в воздухе показывают
значение 600 г, а когда тело полностью погружено в воду, показывают значение 500 г.
Определить объём тела, считая плотность воды равной 1000 кг/м3.

15. При помощи системы блоков груз в 400 Н равномерно поднят на высоту 2 м. 
Конец верёвки, к которому приложена сила в 250 Н, переместился при этом на 4 м. 
Найти КПД подвижного блока.

Итоговый тест по курсу «Физика – 8»
1.  Какой  вид  теплопередачи  играет  основную  роль  при  обогревании  комнаты
батареей водяного отопления?
       А. Теплопроводность.       Б. Конвекция.    В. Излучение.
2. Как называют количество теплоты, которое требуется для изменения температуры
вещества массой 1 кг на 1°C?
     А. Удельной теплоемкостью.             Б. Удельной теплотой сгорания.
     В. Удельной теплотой плавления.    В.Удельной теплотой парообразования.
3. Какое количество теплоты необходимо сообщить воде массой   1 кг, чтобы нагреть
ее от 10° до 60°С? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг*°С?
          А. 21 кДж. Б. 42 кДж. В. 210 кДж. Г. 420 кДж
4. При кристаллизации воды выделилось 1650 кДж энергии. Какое количество льда
получилось при этом? Удельная теплота кристаллизации льда 330 кДж/кг.
          А. 1,65 кг. Б. 3,3 кг. В. 5 кг. Г. 5,3 кг.
5.Двигатель внутреннего сгорания совершил полезную работу 230 кДж, а энергия
выделившаяся при сгорании бензина оказалась равной 920 кДж. Чему равен КПД
двигателя? 
          А. 20%.    Б. 25%.    В. 30%. Г. 35%.
6.  Как  будет  действовать  наэлектризованная  эбонитовая  палочка  на  электрон  и
протон?
   А. Электрон притянет, протон оттолкнет                        В. Оба оттолкнет                 
   Б. Электрон оттолкнет, протон   притянет                       Г. Оба притянет.
7.  Сколько  времени  длилась  молния,  если  через  поперечное  сечение  ее  канала
протекает заряд в 30 Кулон при силе тока 30 кА?
             А. 0.001 с.                  Б. 0.01 с.              В. 0.1 с.    Г. 1 с.
8.  Кусок проволоки разрезали пополам и половинки свили вместе. Как изменилось
сопротивление проволоки?
   А. Не изменилось.    Б. Уменьшилось в 2 раза.      В. Уменьшилось в 4 раза
Г. Увеличилось в 2 раза. Д. Увеличилось в 4 раза.
9.  Вычислите  величину  силы  тока  в  обмотке  электрического  утюга,  если  при
включении его  в сеть 220 В он потребляет мощность 0,88 кВт.
                 А. 0,25 А.       Б. 2,5 А.  В. 4 А. Г. 40 А.
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10.  В  лампочке  карманного  фонарика  ток  равен  O.2  А.  Определите  энергию,
потребляемую лампочкой за 2 минуты, если напряжение на ней равно 2,5 В?
                А. 1 Дж.          Б. 6 Дж.         В. 10 Дж.             Г. 60 Дж.
11.  Угол между падающим и отраженными лучами равен 60 градусов. Чему равен
угол отражения?
               А. 20 градусов. Б. 30 градусов. В. 60 градусов.
12. Какое изображение получается на фотопленке в фотоаппарате?
А. Увеличенное, действительное, перевернутое    
 Б.Уменьшенное, действительное, перевернутое.
 В. Увеличенное, мнимое, прямое. 
 Г. Уменьшенное, мнимое, прямое.
13. Если полосовой магнит разрезать посередине на две равные части, то получится:

А. Два однополюсных магнита - северный и южный магниты.
Б. Два обычных, но коротких магнита.
В. Магнетизм исчезнет. Останутся два не намагниченных куска железа.

14. Установите  соответствие  между  измерительными  приборами  и  физическими
величинами, которые с их помощью можно измерить:

А) амперметр                                   1) напряжение
        Б) вольтметр                                    2) сопротивление
        В) омметр                                         3) мощность
                                                                  4) сила тока.
Ответ  запишите  в виде таблицы: 

15. Куску льда массой 4 кг при 00С сообщили энергию 1480 кДж. Какая установится
окончательная температура?

Итоговый тест по курсу «Физика – 9»

1. Автомобиль начинает движение по прямой из состояния покоя с ускорением 0.2
м/с2. За какое время он приобретёт скорость 20 м/с?

А. 0,01 с Б. 4 с В. 10 с Г. 100 с

2. Прямоугольный  плот  постоянной  толщины  плывёт  по  спокойному  морю.  Как
изменится  глубина  погружения  плота  в  воду  при  переходе  из  моря  в  реку?
Плотность воды в море равна 1030 кг/м3, в реке - 1000 кг/м3.

А. увеличится     Б. уменьшится      В.  не изменится    Г. нет однозначного ответа
3.  Тело бросили вертикально  вверх  с начальной скоростью  v0.  В верхней точке

траектории ускорение этого тела:
А. направлено вверх               Б. направлено вниз              В.  равно нулю     
 Г. может быть направлено как вверх, так и вниз -  в зависимости от модуля v0

21

А Б В



4. Верхний конец легкой вертикальной пружины закреплён, а к её нижнему концу
прикладывают  направленную   вниз  силу  разной  величины.  Зависимость
удлинения пружины Х от модуля  F этой силы приведена в таблице. Чему равен
коэффициент жесткости этой пружины?

F, Н 0 0,5 1 1,5 2
Х, см 0 5 10 15 20

А. 1 Н/м                  Б. 10 Н/м                В. 100 Н/м           Г. 1000 Н/м
5. Под микроскопом наблюдают хаотическое движение мельчайших частиц мела в

капле растительного масла. Это явление называется: 
А. диффузия жидкостей                    Б. испарение жидкостей           

        В. конвекция в  жидкости                  Г. броуновское движение
6. Металлический подсвечник  массой  2  кг  нагрели  до  температуры 630  0С.  При

остывании  до  температуры 300С выделилось  количество  теплоты,  равное  504
кДж. Чему равна удельная  теплоёмкость вещества подсвечника?

А. 280 Дж/(кг. 0С   Б. 360 Дж/(кг. 0С)     В. 420 Дж/(кг. 0С)    Г. 480 Дж/(кг. 0С)

 7.  К маленькому металлическому шарику, подвешенному на непроводящей нити (на
рисунке первоначальное положение шарика показано пунктиром). Подносят сначала
положительно заряженную палочку, а затем - отрицательно заряженную палочку, не
касаясь шарика. Согласно изменению положения шарика можно утверждать, что:
А. шарик заряжен положительно    
Б. шарик заряжен отрицательно  

В. шарик не заряжен  
Г.  шарик  при  проведении  этого  эксперимента  изменяет  свой

заряд
8.   На рисунках показан ход светового луча, падающего из воздуха в стекло  и

преломлённого  на  границе
воздух-стекло.  На  каком
рисунке правильно показан ход
преломлённого луча?

А. на рисунке А           Б. на
рисунке Б         В. на рисунке  В       Г. на рисунке Г

9. Определите объём  твёрдого тела неправильной формы (см рисунок).                 

 А. 50 см3 Б. 60 см3 В.70 см3 Г. 130 см3

10.  На рисунке изображена собирающая линза, показаны её фокусы F и предмет S.
Изображение предмета будет:
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А. действительным, прямым, увеличенным       
 Б. мнимым, перевёрнутым, увеличенным     
В. действительным, перевёрнутым, уменьшенным
 Г. действительным, перевёрнутым, увеличенным

11.  В электрической цепи, представленной на схеме, сопротивления проводников 1 и
2 равны R1=5 Ом и R2=10 Ом соответственно. Вольтметр показывает напряжение 30
В. Определите напряжение на втором проводнике.

А. 5 В Б. 20 В В.30 В               
Г. 60 В
12.  Нитяной  маятник совершает  незатухающие
колебания. Как изменятся физические  величины,  если
уменьшить  массу маятника,  не  изменяя  длину  его  нити  и
начальную  высоту  подъёма? Установите  соответствие  между
физическими  величинами  и  их  возможными  изменениями.  К  каждой  позиции
первого  столбика  подберите  соответствующую  позицию  второго  и  запишите  в
таблицу выбранные цифры пол соответствующими буквами.

Физическая величина Характер изменения
А) ПЕРИОД КОЛЕБАНИЙ 1) увеличится
Б) ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ 2) уменьшится
В) МЕХАНИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ 3) не изменится

ОТВЕТ: 
А Б В

  

13.  Два  свинцовых шара массами  m1=100 г и  m2=200 г движутся навстречу друг
другу со скоростями  v1  = 4 м/с и  v2  = 5 м/с. Какую кинетическую энергию будет
иметь второй шар после неупругого соударения?
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