
 

 

 

 



 

              

                      1. Пояснительная записка 

        Нормативные правовые документы: 

 закон РФ «Об образовании» (ст.9, п.6; ст.32, п.2, пп.7); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 ; 

 Основная образовательная программа МБОУ СОШ №1 имени Г. Акулова; 

   Авторская программа основного общего образования  «Физика. 7-9» (авторов Н. 

С.  Пурышевой, Н. Е. Важеевской). 

 Учебник Н.С.Пурышева, Н.Е.Важеевская-Физика 7 класс – М.: ДРОФА. 2013. 

 

  Общая характеристика учебного предмета 

     Физика — наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы,    

свойства и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы  

используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 

картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика — экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 

Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 

формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для 

применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы 

лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. 

В силу отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных 

наук. В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика 

является основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике 

необходимо 

каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и 

принцип действия большинства применяемых в быту и технике приборов и 

механизмов вполне могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам.   

                               Место предмета в учебном плане 

 Рабочая учебная программа  предназначена для изучения курса физики на базовом 

уровне. В соответствии  с Учебным планом МБОУ СОШ № 1 имени Г.Акулова на 



изучение физики в 8 классе отводится 2 часа в неделю и календарным учебным графиком 

для основного общего образования 

МБОУ СОШ №1 г. Донецка на 2017/18 учебный год – 34 учебных недели , рабочая 

программа разработана на 68 часов. 

 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса 8 класса с учетом 

межпредметных связей, возрастных особенностей учащихся. В рабочую учебную  

программу включены элементы учебной информации по темам, перечень    лабораторных 

работ, необходимых для формирования умений, указанных в требованиях к уровню 

подготовки выпускников основной  школы.  

Для реализации программы выбран учебник «Физика. 8 класс». Н.С.Пурышева, 

Н.Е.Важеевская - Физика  – М.: ДРОФА. 2013. 

 

           Цели и задачи курса 

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности;  

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними;  

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

образовательные результаты  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о физических величинах, характеризующих эти 

явления;  

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять 

опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;  

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

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

экспериментальной проверки;  
понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

Межпредметные связи   

математика 

      Вычисление физических величин по формулам, определение неизвестного значения, 

умение округлять десятичные числа, извлекать квадратный корень, строить луч, угол, 

графики, вычислять площади  и объемы фигур, определять физические величины,  

измеряя тем или иным способом. Важной формой связи физики и математики является 

решение математических задач с физическим содержанием.  

 биология 

Соотношение между физикой и биологией можно трактовать как отношение общего и 

частного. Знания из биологии могут лишь расширить знания о рамках действия 

физических законов и способствовать пониманию учениками единства природы. Этому 



же способствует рассмотрение вопросов, связанных с использованием методов физики в 

биологии: 

- физика в живых организмах. При изучении разных тем на уроках физики приводятся 

примеры, которые показывают роль физических процессов в протекании биологических 

процессов. 

 - много принципов, реализованных в живых организмах широко используется в 

современных технических устройствах, основой которых является физика. 

-  физические законы имеют отношение к процессам, которые происходят в природе в 

связи с производственной деятельностью человека. И для ликвидации негативных 

влияний такой деятельности, для охраны природы нужно использовать знание законов 

физики. 

История.  

Физика как наука развивалась в конкретных исторических условиях, которые отображены 

в гуманитарных науках. Изучение физики с ссылкой на исторические обстоятельства 

улучшает восприятие учебного материала. Так конкретнее звучит материал, связанный с 

исследованиями Дж. Бруно, Г. Галилея, И. Ньютона и т.д., если одновременно 

вспоминаются тогдашние общественно-политические условия, хронология, связь с 

другими событиями. Позитивные результаты дает также использование физических задач 

с историческим содержанием, исторических картин, фотографий. 

География. 

 Необходимо использовать при обучении физики и знания, полученные в курсе географии. 

Многие взаимосвязанные вопросы изучаются сначала на уроках географии, а позднее 

используются на уроках физики. В курсе географии это важно, как изучение переноса 

влаги, энергии, минеральных веществ, а в курсе физики – это пример, помогающий 

изучить агрегатное превращение воды. Связано друг с другом изучение таких вопросов, 

как атмосферное давление, ориентирование по компасу. 

 Методы работы с особенными детьми: детьми с ОВЗ, одаренными детьми. 

    В учебном процессе развитие одарѐнного ребѐнка следует рассматривать как развитие 

его внутреннего деятельностного потенциала, способности быть автором, творцом 

активным созидателем свое жизни, уметь ставить цель, искать способы еѐ достижения, 

быть способным к свободному выбору и ответственности за него, максимально 

использовать свои способности. Для этой категории детей предпочтительны методы 

работы: исследовательский, частично-поисковый. проблемный, проективный, синектика. 

   Формы работы:  классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые 

задания, творческие задания; консультирование по возникшей проблеме. дискуссия, 

ТРИЗ, конкурсы; проекты по различной тематике, ролевые игры, научно-практические 

конференции, участие в олимпиадах разного уровня, работа по индивидуальным планам, 

сотрудничество с ВУЗами. 

 Результат: участие в исследовательской деятельности на уровне школы и города: научно-

практические конференции и конкурсы, олимпиадах различного уровня. 

Формирование важнейших умений и навыков  детьми с ОВЗ  на уроках физики 

направлено на развитие продуктивной умственной деятельности: анализировать, замечать 

существенное, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить 

несложные приемы в нестандартные ситуации, обучаются логическому мышлению, 

приемам организации мыслительной деятельности. Во время учебного процесса нужно 



иметь в виду, что учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей 

от школьника интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные требования 

не должны быть перегруженными по обхвату материала и доступны ребенку. Только 

доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес к учению. 

Немаловажным фактором в обучении таких детей является доброжелательная, спокойная 

атмосфера, атмосфера доброты и понимания. 

Особенностью организации учебного процесса с детьми ОВЗ является выбор 

разнообразных видов деятельности с учетом психофизических особенностей 

обучающихся, использование занимательного материала, включение в урок игровых 

ситуаций, направленных на снятие напряжения, переключение внимания детей с одного 

задания на другое и т. п. Особое внимание уделяется индивидуализации обучения и 

дифференцированному подходу в проведении занятий. 

Важнейшими коррекционными задачами курса физики являются развитие 

логического мышления и речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда 

— планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление 

самоконтроля. Школьники должны научиться грамотно и аккуратно делать физические 

записи, уметь объяснить их. Усвоение материала будет более эффективным, если 

умственная деятельность будет сочетаться с практической.  

Все основные понятия вводятся на наглядной основе. Законы физики даются в процессе 

практических упражнений через решение задач и приводятся в описательной форме. Все 

теоретические положения даются исключительно в ознакомительном плане и опираются 

на наглядные представления учащихся. Задания на решение устных задач даются с 

готовым решением, но с ошибками,  работы плана «Объясни», «Найди соответствие» и 

другие. Форма организации образовательного процесса: классно-урочная. Технологии, 

используемые в обучении: обучение в сотрудничестве, развивающего обучения,  

информационно - коммуникационные, здоровьесбережения. Требования к освоению 

программного материала для учащихся с ЗПР   на 1 уровне запоминания, воспроизведения 

и применения в типичных ситуациях                                      

2. Результаты освоения конкретного учебного курса. 
 личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения рабочей программы 

В программе по физике для 7- 9 классов основной школы, составленной на основе 

федерального государственного образовательного стандарта определены требования к 

результатам освоения образовательной программы основного общего образования. 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

2. 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; 

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 



5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

6. формирование ценностного отношения  друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

1. овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и 

оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

2. 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; 

3. 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; 

4. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

5. развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

6. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

7. формирование умений работать в группе с выполнением различных 

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

дискуссию. 

 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков 

и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 



6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать 

гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить 

из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации. 

Предметные результаты: 

Ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: тепловое явление, физический закон,  взаимодействие, 

электрическое поле, атом, атомное ядро, диффузия, смачивание, капиллярность, 

сообщающиеся сосуды, атмосферное давление, деформация; 

 смысл физических величин: коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, электрический заряд, 

сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока,; 

 смысл физических законов: сохранения  механической энергии, Ома для участка 

электрической цепи, Кулона,  Джоуля-Ленца, Паскаля, газовые законы; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: плавание тел, , теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

тепловое действие тока,; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, 

связь между объемом и температурой газа, связь между давлением и температурой 

газа, связь между давлением и объемом газа; 

 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 естественнонаучного 

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); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; контроля 

за исправностью электропроводки 

 

Рабочая программа, составленная на основе примерной программы, предусматривает 

формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 



деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на 

этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность:  

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 

наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность:  

владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

Рефлексивная деятельность:  

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий: организация учебной деятельности: постановка 

цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств. 

              3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Раздел 1. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Развитие взглядов на строение вещества. Молекулы. Дискретное строение вещества. 

Масса и размеры молекул. 

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

температуры тела со скоростью теплового движения частиц вещества. Взаимодействие 

частиц вещества. Смачивание. Капиллярные явления. 

Модели твердого, жидкого и газообразного состояний вещества и их объяснение на 

основе молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Раздел 2 Механические свойства жидкостей, газов и твердых тел.(11 ч) 

Давление жидкостей и газов. Объяснение давления жидкостей и газов на основе 

молекулярно-кинетической теории строения вещества. 

Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Гидравлическая машина. Гидравлический пресс. Манометры. 

Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Барометры. Влияние 

атмосферного давления на живой организм. 



Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. 

Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Деформация твердых тел. 

Виды деформации. Свойства твердых тел: упругость, прочность, пластичность, 

твердость твердых тел. 

Лабораторная работа № 1 «Измерение  выталкивающей силы». 

Лабораторная работа № 2 «Изучение условий плавания тел». 

Контрольная работа     № 1 «Механические свойства жидкостей и газов». 

Раздел 3   Тепловые явления. (10 ч) 

Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Шкала Цельсия. Абсолютная 

(термодинамическая) шкала температур. Абсолютный нуль. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и 

работа. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. 

Первый закон термодинамики. 

Лабораторная работа   № 3 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры» 

Лабораторная работа № 4 «Измерение удельной теплоемкости  твердого тела» 

Контрольная работа № 2 по теме «Тепловые явления» 

Раздел 4  Изменение агрегатных состояний вещества.(6 ч) 

Плавление и отвердевание. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение. Зависимость температуры 

кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. 

Измерение влажности воздуха. 

Раздел 5  Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел(6 ч) 

Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры, объема газа данной 

массы от температуры (качественно).Применение газов в технике. Тепловое расширение 

твердых тел и жидкостей (качественно). Тепловое расширение воды.   Принципы работы 

тепловых машин. КПД тепловой машины. Двигатель внутреннего сгорания, паровая 

турбина, холодильная машина. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Основные направления совершенствования тепловых двигателей 

Контрольная работа №3 «Тепловые свойства. Агрегатные состояния 

    Раздел 6 . Электрические явления (6 ч) 

Электростатическое взаимодействие. Электрический заряд. Два рода электрических 

зарядов. Электроскоп. Дискретность электрического заряда. Строение атома. Электрон и 



протон. Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения 

электрического заряда. 

Контрольная работа № 4 «Электрические явления». 

Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряженности 

электрического поля. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Учет и использование электростатических явлений в быту, технике, их проявление в 

природе. 

  Раздел 7  Электрический ток (16ч) 

Электрический ток. Источники постоянного электрического тока. Носители свободных 

электрических зарядов в металлах, электролитах, газах и полупроводниках. 

Действия электрического тока: тепловое, химическое, магнитное. 

Электрическая цепь. Сила тока. Измерение силы тока .Напряжение. Измерения 

напряжения. 

Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Реостаты. Закон Ома для участка 

цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Счетчик электрической энергии. Закон Джоуля—Ленца. 

Использование электрической энергии в быту, природе и технике. Правила безопасного 

труда при работе с источниками тока. 

Лабораторная работа № 5 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока на 

различных  ее участках»  

Лабораторная работа № 6 «Измерение напряжения на различных участках электрической 

цепи» 

Лабораторная работа №7 «Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра» 

Лабораторная работа № 8 «Регулирование силы тока реостатом 

Лабораторная работа № 9 «Изучение последовательного соединения проводников». 

Лабораторная работа № 10 «Изучение параллельного соединения проводников» 

Лабораторная работа № 11  «Измерение работы и мощности  электрического тока». 

Контрольная работа № 5 по теме «Электрический ток» 

Раздел 8 Электромагнитные явления  (7часов) 

Свойства постоянных магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле Земли. Энергия 

магнитного поля.   Опят Эрстеда. Магнитное поле прямого тока и катушки с током. 

Электромагнит и его применение. Действие магнитного поля на проводник и на рамку 

с током. Устройство электроизмерительных приборов и громкоговорителя. 

Электродвигатель. 



Лабораторная работа № 12 »Изучение магнитного поля постоянных магнитов» 

Лабораторная работа  №13 «Сборка электромагнита и его испытание» 

Лабораторная работа  № 14 « Изучение  действие магнитного поля на проводник с током» 

4.    Тематическое планирование. 

Раздел ,кол-во 

часов 

Кол-во 

Л/р, К/р 

Формы организации учебной деятельности  

 Раздел 1. 

Первоначальны

е сведения о 

строении 

вещества (5 ч) 

 — Наблюдать и объяснять явление диффузии; 

— объяснять зависимость скорости теплового движения 

молекул от температуры тела; 

— выполнять исследовательский эксперимент; 

— работать с информацией при подготовке сообщений, 

составлении плана параграфа 

— Исследовать строение вещества при выполнении домашних 

опытов 

— Выполнять опыты по обнаружению действия сил 

молекулярного притяжения; 

— анализировать характер межмолекулярного 

взаимодействия; 

— наблюдать и исследовать явления притяжения между 

молекулами при выполнении домашних опытов 

— Объяснять свойства твердых тел, жидкостей и газов на 

основе молекулярно-кинетической теории строения вещества; 

— работать с текстом учебника и представлять содержащуюся 

в нем информацию в виде таблицы 



 

Раздел 2 

Механические 

свойства 

жидкостей, газов 

и твердых тел. 

(11 ч) 

 

л/р №1 

л/р №2 

 

к/р №1 

 

— Наблюдать явление передачи давления жидкостями; 

— объяснять зависимость давления газа от температуры и 

концентрации его молекул газа; 

— анализировать и объяснять явления с использованием 

закона Паскаля; 

— делать доказательные выводы; 

— конструировать прибор для демонстрации закона Паскаля. 

— Объяснять зависимость давления жидкости на дно и стенки 

сосуда от высоты столба жидкости и ее плотности; 

— рассчитывать давление внутри жидкости; 

— применять знания к решению задач; 

— выполнять домашние опыты; 

— моделировать условия и выполнять мысленный 

эксперимент при выводе формулы давления жидкости на дно 

сосуда;— представлять графически зависимость между 

давлением и высотой столба жидкости 

 

 

 Раздел 3   

Тепловые 

явления. (10 ч) 

 

л/р №3 

л/р № 4 

 

к/р№2 

 

— Определять цену деления шкалы термометра;                                                                      

— измерять температуру                                                                       

— Наблюдать изменение внутренней энергии тела при 

теплопередаче и работе внешних сил; 

— сравнивать виды теплопередачи; 

— Объяснять механизм теплопроводности, причины 

различной теплопроводности газов, жидкостей и твердых 

тел;— сравнивать теплопроводность разных тел;—

 Исследовать зависимость количества теплоты от изменения 

температуры тела, его массы и удельной теплоемкости; 

 

 

Раздел 4 

 Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества. 

(6 ч) 

 

 — Наблюдать зависимость температур кристаллического 

вещества при его плавлении (кристаллизации) от времени; 

— вычислять количество теплоты в процессе теплопередачи 

при плавлении и кристаллизации;— определять по таблице 

значения температуры плавления и удельной теплоты 

плавления вещества;                                                — сравнивать 

значения величин;— применять знания к решению 

графических задач                                                                              



Раздел 5 

 Тепловые 

свойства газов, 

жидкостей и 

твердых тел(6 ч) 

 

 

К/р № 3 

— Исследовать для газа данной массы зависимости: давления 

от объема при постоянной температуре; объема от 

температуры при постоянном давлении; давления от 

температуры при постоянном объеме;                                                                                       

— объяснять эти зависимости на основе молекулярно-

кинетической теории строения вещества;                                                                                

— применять знания к решению задач; 

 

    Раздел 6 . 

Электрические 

явления (6 ч) 

 К/р №4 — Наблюдать за показаниями электроскопа и электрометра;                                        

— работать с текстом параграфа учебника и заданиями к ним, 

в частности, изучая принцип действия и устройство 

электрометра;                                                                —

 проводить эксперименты в домашних условиях и делать 

выводы  

  Раздел 7  

 Электрический ток 

(16ч) 

 

 

 

 

л/р №5 

л/р №6 

л/р №7 

л/р №8 

л/р №9 

л/р №10 

л/р №11 

 

К/р №5 

 

 

 

— Объяснять превращение механической энергии в 

электрическую в электрофорной машине и других источниках 

тока; 

— объяснять устройство и принцип действия гальванических 

элементов и аккумуляторов 

— Читать схемы электрических цепей и самостоятельно их 

строить; 

— собирать электрические цепи 

— Рассчитывать значения физических величин, входящих в 

формулу напряжения; 

— читать схемы электрических цепей, содержащих 

амперметры и вольтметры, и собирать электрические цепи; 

— измерять напряжения на различных участках электрической 

цепи; 

— записывать результат с учетом погрешности измерения; 

— наблюдать, измерять и обобщать в процессе 

экспериментальной деятельности 

Раздел 8 

Электромагнитн

ые явления  

(7часов) 

л/р №12 

л/р №13 

л/р №14 

 

— описывать и объяснять физические явления: опыт Эрстеда, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, намагничивание металлических тел 

— приводить примеры практического использования 

физических знаний об электромагнитных явлениях, понимать 

и объяснять работу электродвигателя, реле, электромагнита 



Итого 68 часов Итог.Раб.  

 

Приложение 

Контрольная работа №1  по теме: «Механические свойства твердых тел, 

жидкостей и газов». 

Вариант I 

I. 1. Гусеничный трактор весом 45000Н имеет опорную площадь обеих 

гусениц 1,5м². Определите давление трактора на грунт. 

2. В цистерне, заполненной нефтью, на глубине 3м поставили кран. 

Определите давление на кран, если плотность нефти равна 

800кг/м³. 

3.   Каков объѐм металлического шарика, если он выталкивается из 

воды с 

      силой 500Н? 

II. 1. Какое давление оказывает на снег лыжник массой 78 кг, если 

длина каждой лыжи 1,95 м, а ширина 8 см? 

2. Вычислите давление и силу давления керосина на дно бака 

площадью 50 дм³, если высота столба керосина в баке 40 см, а 

плотность керосина 800 кг/м³. 

3. Объѐм тела 400 см³, а его вес 4 Н. Утонет ли это тело в воде?  

III. 1. Какое давление  производит на землю мраморная колонна высотой 

5 м? Плотность мрамора 2700 кг/м³. 

2. Бак объѐмом 1 м³, имеющий форму куба, заполнен нефтью. Чему 

равна сила давления нефти на дно бака? Плотность нефти равна 

800кг/м³. 

3. Может ли удержаться на воде человек массой 60 кг, пользуясь 

пробковым поясом, объѐм которого равен 68 дм³, а масса 9 кг? 

Плотность пробки равна 240кг/м³. 

Вариант II 



I. 1. Определите силу, действующую на поверхность площадью 4 м², 

если произведенное ей давление равно 2 Па. 

2.   Водолаз в жестком скафандре может погружаться на глубину 250 

м. Определите  давление воды в море на этой глубине. Плотность 

морской воды 1030 кг/м³. 

      3.  На тело объѐмом 10 дм³ при полном погружении в жидкость 

действует выталкивающая сила 80 Н. Какая это жидкость?  

II. 1. Электрические розетки прессуют из специальной массы, действуя 

на нее с силой 37,5 кН. Площадь розетки 0,0075м². Под каким 

давлением прессуют розетки ? 

2. Какое давление производит керосин массой 400 кг, на дно 

ѐмкости, имеющей площадь дна 20 дм²? Плотность керосина 800 

кг/м³. 

3. Тело объѐмом 4 дм³ имеет массу 4 кг. Утонет ли тело в бензине? 

Плотность бензина 710 кг/м³. 

III. 1. Рассчитайте высоту бетонной стены, производящей на фундамент 

давление 220 кПа. Плотность бетона равна 2200кг/м³. 

2. В цилиндрический сосуд высотой 40 см налиты ртуть и вода. 

Определите давление, которое оказывают жидкости на дно сосуда, 

если их объѐмы равны. Плотность ртути равна 13600 кг/м³, воды - 

1000 кг/м³. 

3. Чему равна наименьшая плотность плоской льдины толщиной 40 

см, способной удержать на воде человека массой 75 кг? Плотность 

льда равна 900кг/м³. 

 

           Контрольная работа № 2   «Тепловые явления» 

1 вариант 

1.Способы изменения внутренней энергии тела. 

А. Совершение работы. Б. Передача топлива  В. Передача энергии. Г. Совершение работы и 

передача энергии. 



2.Вид теплопередачи. 

А) Теплопроводность  Б.  Испарение     В. Кипение 

3.Излучение это … 

А) Передача энергии с помощью электромагнитных волн. 

Б) Передача энергии с помощью механических волн. В. Передача внутренней энергии тела. 

4. Удельная теплоемкость меди  400 Дж/кг
0
С, это означает 

А.  для нагревания 400 кг  на 1 
0
С необходимо затратить количество теплоты 1 Дж. 

Б. для нагревания  1 кг  на 1 
0
С необходимо затратить количество теплоты  400 Дж 

В. для нагревания  1кг  на 400 
0
С необходимо затратить количество теплоты 1 Дж 

5.При нагревании телу сообщили количество теплоты 500 Дж. Как изменилась при этом его 

внутренняя энергия? 

А. не изменилась   Б. увеличилась на 500 Дж В. уменьшилась на 500 Дж 

6. Двум телам одинаковой массы, изготовленные одно из стали, а другой из серебра, 

сообщили одинаковое количество теплоты. Какое из них нагреется до более высокой 

температуры, если их начальная температура одинаковая? Удельная  теплоемкость стали 

500Дж/кг
0
С, серебра - 250 Дж/кг

0
С. 

А. тело из серебра     Б. тело из стали  В. температура одинаковая 

7. Дайте ответ на вопрос  

Почему железные печи быстрее нагревают помещение, чем кирпичные, но не так долго остаются 

теплыми? 

8. Решите задачи 

А. Для нагревания 100 г металла от 20
0
С до 40

0
С потребовалось 1760 Дж теплоты. Какова 

удельная теплоемкость металла?  Какой это металл? 

Б. Воду какой массы можно нагреть от 20
0
С до кипения , сжигая 0,5 кг древесного угля? Считать , 

что вся энергия,  выделившаяся при сгорании, пойдет на нагревание воды. Удельная теплота 

сгорания древесного угля 34 МДж/кг. Удельная теплоемкость воды 4200  Дж/кг
0
С. 

 

 

           Контрольная работа № 2   «Тепловые явления» 

2 вариант 

1.В каких единицах измеряют удельную теплоту сгорания топлива? 

А) м/с           Б.  Н/к                  В.  Дж/кг 

2.Летом менее жарко ходить … 



А) В темной одежде.     Б.  Цвет роли не играет.   В. светлой одежде. 

3. Формула первого закона термодинамики… 

А.  А=Q1 – Q2        Б.  Q= U + А               В.  Q=U\А 

4. Конвекция отсутствует 

А.  В жидкостях.  Б.  В газах.     В.   В твердых телах. 

5. Удельная теплоемкость стали  500 Дж/кг
0
С, это означает 

А.  для нагревания 500 кг  на 1 
0
С необходимо затратить количество теплоты 1 Дж. 

Б. для нагревания  1 кг  на 1 
0
С необходимо затратить количество теплоты  500 Дж 

В. для нагревания  1кг  на 500 
0
С необходимо затратить количество теплоты 1 Дж 

6.При охлаждении тело отдало  количество теплоты 500 Дж. Как изменилась при этом его 

внутренняя энергия? 

А. не изменилась   Б. увеличилась на 500 Дж В. уменьшилась на 500 Дж 

7. Дайте ответ на вопрос  

Что эффективнее использовать в качестве грелки – 2 кг воды или 2 кг песка, взятых при одной и 

той же температуре? 

8. Решите задачи 

А. Нагретый камень массой 3 кг, охлаждаясь на 20
0
С отдает в окружающую среду 24 к Дж 

энергии. Определите удельную теплоемкость камня. 

Б.  Сжигая керосин, нагревают волу. Определите сколько керосина надо сжечь, чтобы 2 кг воды 

нагреть от 

20
0
С до кипения. Потерями энергии пренебречь. Удельная теплота сгорания керосина 46 МДж. 

Удельная теплоемкость воды 4200  Дж/кг
0
С 

Контрольная работа №3 

 «Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей, твердых тел. 

1 вариант  

1. Процесс превращения вещества из жидкого состояния в газообразное, происходящее с 

поверхности жидкости, называется: 

А. кипение    Б.  конденсация   В. Испарение 

     2. Скорость испарения не зависит от: 

     А. Площади поверхности жидкости Б. Массы жидкости.  В.Рода жидкости. 

3. Насыщенным называют пар: 

А. находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью. 

Б. не находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью. 

В.любой пар. 

4. По графику зависимости температуры от времени, определите какой участок соответствует 

конденсации пара? 



  
5.Какая из приведенных формул описывает зависимость давления газа данной массы от объема 

при постоянной температуре? 

А. 

2

1

2

1

T

T

V

V
 .        Б. 

2

1

2

1

V

V

p

p
            В. 2211 VpVp   

6.Какой график соответствует процессу изменения состояния газа при постоянном давлении? 

    p        p                                                 V        

А.  

                          V             Б.                           T                   В.                         T 

 

7. В двигателе внутреннего сгорания клапаны закрыты, образовавшиеся при сгорании горючей 

смеси газы давят на поршень и толкают его. Какой это такт? 

А. Впуск  Б. Сжатие    В. Рабочий ход   Г. Выпуск 

8.Почему на севере для измерения температуры нельзя пользоваться ртутными термометрами? 

 

 Решите задачи: 

Чему равна масса олова, которому при плавлении было сообщено количество теплоты 177 к Дж? 

Удельная теплота плавления олова равна 590000 Дж/кг. 

 

 Воду массой 500г, взятую при температуре 0 °С нагрели до кипения и полностью испарили. 

Постройте график зависимости температуры вещества от времени и рассчитайте количество 

теплоты. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг °С и удельная теплота парообразования 

2300000 Дж/кг.    

 

Контрольная работа №3 

 «Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей, твердых тел. 

 Вариант 2 

1. Процесс превращения вещества из газообразного состояния в жидкое, происходящее с 

поверхности жидкости, называется: 

А. кипение    Б.  конденсация   В. Испарение 

     2. Скорость испарения  зависит от: 

     А. Площади поверхности жидкости Б. Массы жидкости.  В.Объема жидкости. 

3. Ненасыщенным называют пар: 

А. находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью. 

Б. не находящийся в динамическом равновесии со своей жидкостью. 

В.любой пар. 

4. По графику зависимости температуры от времени, определите,  какой участок соответствует 

процессу кипения воды? 

  



5.Какая из приведенных формул описывает зависимость температуры газа данной массы от 

объема при постоянном давлении? 

А. 
2

1

2

1

T

T

V

V
 .        Б. 

2

1

2

1

V

V

p

p
            В. 2211 VpVp   

6.Какой график соответствует процессу изменения состояния газа при постоянной температуре? 

p  p                                          V        

 

А.                   V              Б.                          T               В.                             T 

 

7. В двигателе  внутреннего сгорания клапаны закрыты, поршень движется вверх, температура 

повышается. Какой это такт? 

А. Впуск  Б. Сжатие    В. Рабочий ход   Г. Выпуск 

8.Почему молоко в глиняном сосуде остается прохладным даже в жаркую погоду? 

 

 Решите задачи:  

Определите удельную теплоту плавления вещества, если для плавления 0,5 кг вещества, взятого 

при температуре плавления, требуется 42 кДж энергии? 

 

Лед массой 500г, взятый при температуре 0 °С полностью расплавили. Полученную воду нагрели 

до температуры кипения. Постройте график зависимости температуры вещества от времени и 

рассчитайте количество теплоты. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг · °С и удельная теплота 

плавления льда 3400000 Дж/кг.    

 

                        Контрольная работа № 4 

                              Электрические явления 

ВАРИАНТ №1 

Часть 1. Выбери правильный ответ. 

1. Какая частица имеет наименьший отрицательный заряд? 

              А. протон    Б. нейтрон    В. Электрон 

2. Чтобы разрядить конденсатор, достаточно   

А. соединить его обкладки проводником  Б. наэлектризовать каждую обкладку                         

В. Сообщить заряд одной из обкладок  Г. Заземлить одну из обкладок 

 

3. Если число электронов больше чем число протонов, то атом  -   

А. отрицательно заряженный ион          Б. электрически нейтрален                                                    

В. Положительно заряженный ион 

4. Планетарную модель атома первым создал   

А. Ньютон            Б. Резерфорд           В. Томсон 

5. По мере удаления от заряженного тела электрическое поле …….  

                А. не изменяется       Б. усиливается        В. ослабевает 

Часть 2.   Дайте развернутый ответ 

6. Почему при проведении опытов с электризацией человека , он должен стоять на изолированной 

подставке? 



7. Объясните, почему любое заряженное тело,  находящееся в воздухе, через некоторое время 

разряжается? 

Часть 3. Решите задачи 

8. Чему равен заряд тела, если оно имеет 20 лишних электронов? 

 

9. В ядре атома 164 частицы. Из них 80 протонов. Сколько нейтронов и электронов в этом 

атоме? 

 

                              Контрольная работа № 4 

                                 Электрические явления 

ВАРИАНТ №2 

Часть 1. Выбери правильный ответ. 

1. Источником электростатического поля является……. 

       А. неподвижный электрический заряд    Б.  проводник с током      В. Постоянный магнит 

2. Электрическая емкость конденсатора………..  

А. Характеризует размеры конденсатора                   Б. Характеризует вид конденсатора         

В.  Характеризует способность конденсатора  накапливать заряды                                                   

Г. Характеризует способность конденсатора пропускать электрический ток 

 

3. Может ли элементарная частица иметь заряд, равный 4*10    Кл?  

А.  Нет       Б.  Да            В.  Заряд может иметь любое значение  

4. Как называется атом, захвативший один электрон?   

А. Отрицательно заряженный ион       Б. Электрически нейтрален                                                       

В. Положительно заряженный ион 

       5.  По мере приближения к  заряженному  телу, его  электрическое поле …….  

                А. Не изменяется         Б. Усиливается      В. Ослабевает  

Часть 2.  Дайте развернутый ответ 

6. При поглаживании кошки ладонью можно заметить в темноте небольшие искорки, 

возникающие между ладонью и шерстью. Какова причина возникновения искр? 

7. Почему нельзя наэлектризовать металлический стержень, если держать его в руке? 

Часть 3. Решите задачи 

8. Заряд одного металлического  шарика равен  - 20е, заряд другого такого же шарика +6е. 

Шарики привели в соприкосновении и раздвинули. Какой заря будет у каждого после 

этого? 

В ядре атома 215 частиц. Из них 70 протонов. Сколько нейтронов и электронов в этом атоме?       

Контрольная работа 5 «Электрический ток. Электрическая цепь» 
 



Вариант№1 

 

Часть 1: Из предложенных ответов выберите один правильный. 

1. При прохождении электрического тока в металлах перемещаются… 

А. только электроны                                 Б. только протоны 

В.различные частицы                                Г. различные заряженные частицы 

 

2. Напряжение – физическая величина, характеризующая… 

          А. работу по перемещению единичного заряда 

          Б. заряд, прошедший по проводнику 

          В. Проводник, по которому идет электрический ток 

          Г. силу тока в проводнике 

 

 

  3. По вольт - амперной характеристики проводника, изображенной на рисунке,  

определите, какой из проводников имеет наименьшее сопротивление. 

I       1 

 2 

 3 

OU 

         А. 1 

         Б. 2 

         В. 3 

         Г. все три имеют одинаковое сопротивление 

 

Часть 2: Дайте развернутый ответ 

4. Предложите способ определения длины проволоки в катушке, не разматывая ее. 

Какие приборы для этого понадобятся? 

5. Денис крепко скрутил оборванные концы спирали электроплитки, а затем 

обмотал это место медной проволоки, а Сергей ограничился только простым 

соединением концов обрыва спирали. У кого спираль в месте соединения может 

перегореть быстрее? 

Часть 3: приведите полное решение задачи. 

6. Сварочный аппарат присоединяют в сеть медными проводами длиной 100м и 

площадью поперечного сечения 50мм
2 

. Определите напряжение на проводах, 

если сила тока 125А. 

7. Три проводника с сопротивлением 10,20 и 30 Ом соединены последовательно. 

Чему равно напряжение на концах этой цепи, если сила тока в ней равна 0,2А. 

Каковы показания вольтметра, подключенного к концам третьего проводника? 

8. Для оплавления гололеда на проводе электрической железной дороги по 

проводу пропущен электрический ток. Сколько льда (0°С) будет плавиться 

каждую минуту? Напряжение в линии 600В, сила тока 450А, а КПД   

электронагрева 50%.  

 

Вариант№2 

 

Часть 1: Какие превращения происходят при зарядке аккумулятора? 

А. химическая энергия превращается в электрическую  Б. электрическая энергия 

превращается в химическую 

В.химическая энергия превращается в другие виды энергии                                Г. 

механическая энергия превращается в электрическую 

      2. Сила тока равна… 

 



 А. отношению электрического заряда, прошедшего через поперечное сечение 

проводника, ко времени его прохождения 

 

  Б. отношению времени прохождения тока к электрическому заряду, прошедшему через 

поперечное сечение проводника 

 

 В. Произведению электрического заряда, прошедшего через поперечное сечение 

проводника, на время его прохождения 

 

   Г. скорости упорядоченного движения заряженных частиц под действием 

электрического тока 

 

 3. Напряжение на концах проводника увеличили в 2 раза, а время прохождения тока 

уменьшили в 2 раза. Изменилась ли сила тока в цепи?                                                                

         А. увеличилась в 4 раза                                   Б. увеличилась в 2 раза 

         В. Не изменилась                                            Г. уменьшилась в 2 раза 

Часть 2: Дайте развернутый ответ 

4. Почему две лампы, соединенные последовательно, горят слабее, чем одна 

при одном и том же источнике тока? 

5. В электропечи в результате провисали проволоки нагревательного элемента 

увеличилась ее длина. Как и почему изменилась при этом мощность тока, 

потребляемого электропечью? 

Часть 3: приведите полное решение задачи. 

6. Реостаты сопротивлением 20, 40 и 60 Ом соединены последовательно. К 

ним приложено напряжение 120В. Найдите силу тока на втором реостате и 

напряжение на нем. 

7. Сколько метров нихромовой  проволоки сечением 0,1мм
2 

потребуется для 

изготовления спирали электроплитки, рассчитанной на напряжение 220В и 

силу тока 4,5А? 

8. Сколько времени потребуется для нагревания 1л воды от 20°С до 100°С в 

электрическом чайнике мощностью 500Вт, если его КПД 75%?  

 

   Итоговая работа  за курс физики 8 класса 
 

 

Часть 1 

Вариант№1 

1.   Легкие шарики подвешены на нитях. Укажите, какая пара шариков 

заряжена положительно. 

 

 

А.  1. 

Б. 2. 

В.  3. 

Г. 4. 

 

 

2.   Атом нейтрален тогда, когда  число протонов… 

А.  Равно числу нейтронов.               Б.  Меньше числа электронов. 

В. Больше числа нейтронов.              Г.  Равно числу электронов. 

I II III IV



 

3.   В ядре атома бора 11 частиц. Из них 6 нейтронов. Сколько электронов и протонов 

имеет атом в нейтральном состоянии? 

А. 11 электронов и 5 протонов.     Б.  5 электронов и 11 протонов. 

В.  6 электронов и 5 протонов.      Г.  5 электронов и 5 протонов. 

4.   В каких единицах измеряется сопротивление проводника? 

 

А. А.              Б. В.              В. Ом.           Г. Кл. 

 

5.   Электрическим током называют… 

А.  Движение электронов по проводнику. 

Б. Упорядоченное  движение электронов по проводнику. 

 

 В. Движение электрических зарядов по проводнику. 

  Г. Упорядоченное  движение электрических зарядов по проводнику. 

 

6.  При напряжении на концах проводника 6 В  сила тока 1,5 А. Какова сила тока при 

напряжении 12 В? 

А.1 А.            Б. 2 А.               В. 3 А.                Г. 4 А. 

 

7. Обмотка реостата, изготовленная из константановой проволоки длиной 16 м, 

имеет сопротивление 40 Ом. Вычислите сечение этой проволоки. 

А.  0,8 мм
2
.     Б.  1,6 мм

2
.         В.  0,1 мм

2
.          Г.  0,2 мм

2
. 

 

8. В цепь последовательно включены алюминиевая и стальная 

проволокиодинаковой длины и сечения. На  какой из проволок напряжение больше? 

А.На алюминиевой.       Б.На стальной.        В. Одинаковое. 

 

9.  Чему равно общее сопротивление электрической цепи, состоящей из трех 

резисторов? 

 

А.9 Ом.      Б. 6 Ом.   В. 4,5 Ом.Г. 6,5 Ом.  Д. 9,5 Ом. 

 

 

10.   На  какой   магнитный полюс Земли указывает  южный конец стрелки компаса? 

А. На северный.   Б. На южный В. Правильного ответа нет.                    

 

11.    Указать расположение магнитных полюсов на рисунке.     

 

А. 1-южный,  2-  северный.                                                                                                                                

 

Б.1-  северный , 2 - южный                            

В. 1 –северный,  2 – северный. 

Г. 1- южный,  2- южный.                           

 

12.   Какой магнитный полюс появится на шляпке гвоздя, если к его  заостренному 

концу приблизить северный полюс магнита? 

 

Ом 9R1 

Ом 3R 3 Ом 6R2 

1 2



А. Северный.                  Б. Южный.                   В. Никакой не появится. 

13. Какое явление используется в устройстве электродвигателей? 

А. вращение рамки в магнитном поле;   Б. вращение рамки с током;   

В. вращение рамки с током в магнитном поле. 

 

Часть 2 

 

1.  Установите соответствие между физическими величинами и единицами этих 

величин в СИ. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физическая величина Единица величины 

1. количество теплоты 

2. температура  

3. удельная теплота сгорания 

топлива 

А. градус Цельсия (1
0
С) 

Б. джоуль (1Дж) 

В. джоуль на килограмм (Дж/кг) 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

2. Установите соответствие между научными открытиями и именами ученых, 

которым эти открытия принадлежат. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физические открытия Имена ученых 

1. закон, выражающий связь между силой 

тока в цепи, напряжением и 

сопротивлением. 

2. закон, определяющий тепловое действие 

электрического тока 

3. опыт, показывающий взаимодействие 

проводника с током и магнитной 

стрелки 

А. Х.Эрстед 

Б. Г.Ом 

В. Д.Джоуль – Э.Ленц 

  

 

 

Вариант№2 

 

Часть 1 

 1. На изолирующих подставках стоят заряженные шарики. Какие шарики заряжены 

отрицательно? 

 

А.  1. 

Б.  2. 

В.   3. 

Г.   4. 

 

2. Между двумя заряженными телами А и Спомещено незаряженное  тело В. Зарядится ли 

тело В, если его соединить с заряженными телами стеклянной и стальной палочками? 

А. Не зарядится. 

Б. Зарядится положительно.  

В. Зарядится отрицательно.  

 

I II III IV

  

Стекло Сталь

A B С



 

Г. Зарядится положительным и  отрицательным 

зарядами. 

 

3.   Атом представляет собой отрицательный ион тогда, когда число протонов… 

А. Равно числу нейтронов.             Б.  Меньше числа электронов. 

В. Больше числа нейтронов.           Г.Равно числу электронов. 

 

4. В ядре атома бериллия 9 частиц, из них 4 нейтрона. Сколько протонов и электронов 

имеет нейтральный атом? 

А.  4 протона и 5 электронов.           Б.  5 протонов и 4 электрона.   

В.  4 протона и 4 электрона.              Г. 5 протонов и 5 электронов. 

 

5.  В каких единицах измеряют электрическое напряжение? 

А. А.              Б. В.              В. Ом.           Г. Кл. 

 

6. Электрический ток в металлах – это упорядоченное движение… 

 

А. Ионов 

Б. Положительно заряженных ионов. 

В. Отрицательно заряженных ионов. 

Г.  Свободных электронов 

 

7. При напряжении на концах проводника 2 В сила тока 0,8 А. Какое напряжение на этом 

проводнике при силе тока 0,2 А? 

А.  1,6 В.           Б.   1,2 В.             В.  0,6 В.          Г.  0,5 В. 

 

8. Сколько метров алюминиевой проволоки сечением 6мм
2
 надо взять, чтобы ее 

сопротивление     было 14 Ом? 

А. 3 км.               Б. 200 м.              В. 40 м.            Г. 20  м. 

 

9. В цепь включены параллельно алюминиевая и стальная проволоки одинаковой длины и 

сечения. В какой из проволок сила тока больше? 

А.В алюминиевой.      Б.В стальной.В.Одинаковая. 

 

10. Чему равно общее сопротивление электрической цепи, состоящей из трех  резисторов?  

 

А. 3 Ом. 

Б. 6 Ом. 

В. 4 Ом. 

Г. 13 Ом       

 

11. На какой магнитный полюс Земли указывает северный конец стрелки компаса? 

А. На северный.   Б. На южный В.Правильного ответа нет. 

 

1 2.   Указать расположение магнитных полюсов. 

 

 

 

 

 

 

Ом 3R1 

Ом 6R2 

Ом 4R 3 

N 

 

S 

 

S 
 

N 

 

 

N 

A Б



А. 1.                  Б. 2.                   В. Правильного ответа нет. 

 

1 3.  Стальной магнит разделили на три. Будут ли обладать магнитными свойствами концы 

А и В, и какие магнитные полюса образуются? 

 

 

А.Будут.Конец А будет иметь южный полюс, В – северный. 

Б. Будут. Конец А будет иметь северный полюс, В – южный. 

В. Не будут. 

 

Часть 2 

1.  Установите соответствие между физическими величинами и единицами этих величин в 

СИ. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физическая величина Единица величины 

1. Сила тока 

2. Электрическое 

сопротивление 

3. мощность тока 

А. Ом (1 Ом) 

Б. Ампер (1А) 

В. Ватт (1Вт) 

 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

 2. Установите соответствие между научными открытиями и именами ученых, которым 

эти открытия принадлежат. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физические открытия Имена ученых 

1. опыт, показывающий взаимодействие 

проводника с током и магнитной 

стрелки 

2. закон, определяющий тепловое действие 

электрического тока 

3. закон, выражающий связь между силой 

тока в цепи, напряжением и 

сопротивлением. 

 

А. Х.Эрстед 

Б. Г.Ом 

В. Д.Джоуль – Э.Ленц 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

 

Часть3 

1. Вычислите энергию связи и удельную энергию связи для ядра    
17 

8О. 

2. л/р №1 

3. На рис.2 представлена схема электрической цепи. 

Сопротивление каждой лампочки 2 Ом. Каково 

общее сопротивление электрической цепи? 

BAN S



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


