
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа учебного курса по физике для 9 класса  составлена в соответствии с 

требованиями: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и общего науки Российской Федерации 

17.12.2010 № 1897  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 Авторская программа А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М., Е.М. Гутник « Программа 

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

 

На реализацию данной программы, согласно учебному плану учреждения, отводится 3 часа в 

неделю, 102 часа в год. 

Используемый учебник: Физика: учебник для 9 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2014 г. 

Изучение физики в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 Формирование представлений о явлениях и законах окружающего мира; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 Освоение знаний о молекулярном строении вещества, движении тела, его взаимодействия с 

другими талами, давлении между твердыми телами, а также в жидкости и газе, о механической работе, 

мощности и энергии; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

 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 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; 

 Воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважения к творцам науки и техники; 

 Использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечение безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих  задач: 

 Знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 Приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, 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. 



В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, который 

выражается в предъявлении теоретического и практического учебного материала на разных уровнях 

сложности, но не ниже зафиксированного в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы. При этом ученику предоставляется возможность самостоятельного выбора 

уровня сложности предлагаемого материала, что позволяет освоить курс не только сильному ученику, 

но и ученику со слабой подготовкой, в том числе и со справкой о ЗПР VII вида. 

В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, который 

выражается в предъявлении теоретического и практического учебного материала на разных уровнях 

сложности, но не ниже зафиксированного в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы. При этом ученику предоставляется возможность самостоятельного выбора 

уровня сложности предлагаемого материала, что позволяет освоить курс не только сильному ученику, 

но и ученику со слабой подготовкой, в том числе и со справкой о ЗПР VII вида. 

Разработанный курс ориентирован на подготовку учеников к формам контроля как на уровне 

итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной школы, так и промежуточной аттестации в 

рамках урочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Перышкин А.В. Физика 9 клас – М.: Дрофа, 2010 

2.  Дик Ю.И., Ильин В.А., Исаев Д.А. и др. Физика. Большой справочник для школьников и 

поступающих в вузы. – М.: Дрофа, 2005. 

3. Енохович А.С. Справочник по физике 1990 

4. Зорин Н.И.Учебно методическое пособие КИМ Физика 9 класс Москва ВАКО 2010  

5. Лукашик  В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-9 кл. сред. шк. М. 

Просвещение, 2006 

6.  Марон А.Е. Физика. 9 класс: Учебно-методическое пособие.- М.: Дрофа, 2005.  

7.  Минькова Р.Д., Панаиоти Е.Н. Тематическое и поурочное планирование по физике. 9 класс – 

М.: Издательство “Экзамен”, 2004. 

8. Алексеев А.В. Школьный репетитор. Физика 7-11 классы (+СD с мультимедийной 

обучающей системой). – СПб.: Питер, 2008. 

Название сайта 

или статьи 
Содержание Адрес 

Каталог ссылок на 

ресурсы о физике 

Энциклопедии, библиотеки, СМИ, 

вузы, научные организации, 

конференции и др. 

http:www.ivanovo.ac.ru/phys 

Бесплатные 

обучающие 

программы по 

физике 

15 обучающих программ по 

различным разделам физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Лабораторные 

работы по физике 

Виртуальные лабораторные 

работы. Виртуальные 

демонстрации экспериментов. 

http:phdep.ifmo.ru 

Анимация 

физических 

процессов 

Трехмерные анимации и 

визуализация по физике, 

сопровождаются теоретическими 

объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, содержащее 

сведения по всем областям 

современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

 

Контрольная работа № 1 «Прямолинейное равноускоренное движение» 

Вариант 1. 

Часть1 

1. В каких единицах измеряется ускорение в СИ? 

А. км/ч            Б.  м/с             В.  км/ч
2 

               Г.  м/с
2 

2.Скорость тела, движущегося прямолинейно и равноускоренно, изменилась при перемещении из 

точки 1 в точку 2 так, как показано на рисунке. Какое направление имеет вектор ускорения на этом 

участке?  

В .а  =  0  

Г. Направление может быть любым. 

 

2. По графику зависимости пройденного                                

                                                                                        S,м         

 пути  от времени, определите                                           15 

  скорость велосипедиста.                                                    10 

А. 0,2 м/с.  Б. 5 м/с.  В. 3 м/с.     Г. 15 м/с. 

                                                               5 

 

                                                                                                                    0      1      2    3t,с 

                                                                              S,м 

4.На  рисунке,  представлены три                        1          1  

графика зависимости   пройденного  пути                                         2 

Х 

V1 V2 

http://www.ivanovo.ac.ru/phys
http://www.history.ru/freeph.htm
http://phdep.ifmo.ru/
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor


от   времени. Какое из тел двигалось 

с большей скоростью?                                                                                           3 

А. 2.        Б. 1.       В. 3.   

                                                                                                           t,с 

                                                                                               0 

3.На графике изображена зависимость проекции скорости тела, движущегося вдоль оси ОХ от 

времени. Какой путь прошло тело к моменту времени  t = 10с?  

V,м/с                                                                               А.2м. 

                                                                                        Б.26м. 

4                                                                                      В.12м. 

2                                                                      Г.14м. 

    0     1   2   3   4   5    6   7    8    9   10        t,с 

-2 

-4 

 

6. Вертолет  равномерно поднимается  вертикально вверх. Какова  траектория  движения  точки  на 

конце лопасти винта вертолета в системе отсчета, связанной с корпусом вертолета? 

А. . Окружность.        Б. Винтовая линия.          В. Точка.                            Г. Прямая 

7.Пловец плывет по течению реки. Чему равна скорость  пловца  относительно  берега  реки,  если 

скорость пловца относительно воды 1 м/с, а скорость течения реки 0,5 м/с? 

А. 0,5 м/с. Б. 1 м/с.     В. 1,5 м/с.  Г . 2 м/с.  

 

 

 

 

 

8.  По графику зависимости                         V,м/с 

модуля скорости от времени,                            15 

представленному на рисунке, 

определите ускорение                                                    10                                            

прямолинейно движущегося тела                                     

в момент времени   t=2с. 5           

 

                                                                                               0         1      2        3           t,с 

А. 2 м/с
2

 В. 5 м/с
2
. 

Б. 3 м/с
2
. Г.  7,5 м/с.

2                            
 

 

9. По условию задания № 8 определите перемещение тела за две секунды. 

А. 5 м.   Б. 10м.       В.20м.        Г. 30 м.  

10. Уравнение зависимости проекции скорости движущегося  тела  от времени:   Vx= 3 + 2t(м/с). 

Каково соответствующее уравнение проекции перемещения тела?  

A. Sx = 3t
2
(м).                       В. Sx = 3t +  2t

2
 (м). 

Б. Sx =2t +  3t
2
 (м). Г.  Sx = 3t + t

2
(м). 

11.Автомобиль двигаясь из состояния покоя с ускорением 2м/с
2
, проходит 100м. Какую скорость 

он при этом приобретает? 

А. 40 м/с.         Б. 100 м/с.        В. 80 м/с. Г.  20м/с . 

Часть 2 

Физическая величина   Формула 

А) Перемещения 
 

Б) Скорость 

 

С) Ускорение 

     (1) 



12.Устан

овите 

соответствия 

между 

физическими 

величинами и 

формулами, по 

которым эти 

величины определяют   

 

 

А Б С 

   

Часть 3 

3. Движение двух велосипедистов  заданы уравнениями   х1 =2tи х2 =100 - 8t.            Найдите 

время и координату х места встречи велосипедистов. Велосипедисты двигаются вдоль одной прямой. 

14.На взлетной полосе длиной 900 м самолет приобретает скорость 40 м/с. Какую скорость 

приобретет самолет, пробежав по полосе 225 м? 

 

 

Контрольная работа № 1 «Прямолинейное равноускоренное движение» 

Вариант 2 

Часть 1 

1. 4. Какая физическая величина относится к векторным величинам? 

А. Координата 

Б. Время 

В. Путь 

Г. Ускорение 

2. Какое(-ие) утверждение(-я) верно(-ы)? 

А: если направление ускорения совпадает с направлением начальной скорости, то модуль 

скорости увеличивается 

Б: если направление ускорения противоположно направлению начальной скорости, то модуль скорости 

уменьшается 

А. Только А  Б.  Только Б    В.  И А,и БГ. Ни А, ни Б 

3. По графику зависимости пройденного                     S,м 

пути от времени, определите  скорость                       60 

 автомобиля.                                                                       40 

А. 40 м/с.     Б. 10 м/с                                          20 

В. 20 м/с.     Г. 1 м/с. 

                                                                                                                0     1      2      3t,c 

 

4. На  рисунке,  представ лены три графика             S,м              1     2 

 зависимости   пройденного   пути   от времени.                                                                  3 

Какое из тел двигалось  с меньшей скоростью? 

А. 3.        Б. 2.       В. 1.    Г. Скорости всех трех тел одинаковы. 

 

                                                                                                                                0                                                t,с 

 

5 .На графике изображена зависимость проекции скорости тела, движущегося вдоль оси ОХ от 

времени. Какой  путь  прошло  тело к моменту времениt = 10с?  

V,м/с                                                                          А.20м. 

                                                                     Б.10м. 

20                                                                                В.70м. 

10                                                                             Г.130м.  

0      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10           t,с 

 -10 

 

     (2) 

                (3) 
v  = v0 + at                 (4) 



-20 

 

6.Вертолет  равномерно  поднимается  вертикально вверх. Какова  траектория  движения  точки  на 

конце лопасти винта вертолета в системе отсчета, связанной с поверхностью Земли? 

А. Точка. В. Окружность. 

Б. Прямая. Г. Винтовая линия. 

7. Пловец плывет против течения реки. Чему равна скорость пловца относительно берега реки, 

если скорость пловца относительно воды1,5 м/с, а скорость течения реки 0,5 м/с? 

À. 0,5 м/с.  Б. 1м/с.      В. 1,5 м/с.   Г. 2 м/с  

8. По графику зависимости модуля 

скорости от времени, представленномуV,м/с на рисунке, 

определите ускорение прямолинейно 

движущегося тела, в момент времени   t=3с. 

А. 2 м/с
2

 В. 9 м/с
2
. 

Б. 3 м/с
2
. Г.  27 м/с.

2 

 

9. По условию задания № 8 определите перемещение тела за три секунды. 

А. 9 м.   Б. 18м.       В.27м.        Г. 36 м.  

10.  Уравнение зависимости проекции скорости движущегося  тела  от времени:    

Vx= 2 + 3t(м/с). Каково соответствующее уравнение проекции перемещения тела?  

A. Sx = 2t + 3t
2
(м).       В. Sx = 2 t + 1,5t

2
 (м). 

Б. Sx = 1,5t
2
 (м). Г.  Sx = 3t + t

2
(м) 

11. Автомобиль через 100м после начала движения приобретает скорость 30м/с. С каким 

ускорением двигался автомобиль. 

А. 4,5 м/с
2
.         Б. 0,15 м/с

2
.        В. 9,2 м/с

2
. Г.  11м/с

2
 .Часть 2 

12. Установите соответствия между графиками. 

 

 

 

А Б С 

   

 

Часть 3 

13.Уравнения движения точки заданы уравнениями  x1=63-5t,  x2= - 12+10t. Найдите время и 

координату места встречи   тел. 

 

14. Соревнуясь в беге на 100 м, спортсмен  разгонялся равноускоренно в течении 3,5 с на отрезке 

дистанции 20 м. Какой он показал результат на всей дистанции?                        

 

Контрольная работа №2 «Законы взаимодействия и движения тел». 

I вариант 

Уровень А 

1. Система отсчёта связана с лифтом. Эту систему можно считать инерциальной в случае, 

когда лифт движется 

1) ускоренно вверх 

2) замедленно вверх 

3) равномерно вверх 

4) замедленно вниз 

Физическая величина   Формула 

А. График равноускоренного 

движения 

Б. График равномерного 

движения вдоль оси ох 

    Б. График тела 

находящегося  в покое. 
 

 



2. Аист пролетел 3 км на север, повернул на восток и пролетел 4 км. Найти длину вектора 

перемещения. 

1) 1 км 2) 7 км 3) 9 км 4) 5 км 

3. Координата тела меняется с течением времени по закону 𝑥 = 8 − 3𝑡, где все величины 

выражены в единицах системы СИ. Чему равна координата этого тела через 5 с, после начала 

движения? 

1) 2 м 2) – 7 м 3) 25 м 4) 7 м 

4. Автомобиль, трогаясь с места, движется с ускорением 3 м/с
2
. Определите скорость 

автомобиля в конце 7 с. 

1) 21
м

с
 2) 10 

м

с
 3) 4 

м

с
 4) 12 

м

с
 

5. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением 2 м/с
2
, пройдёт 

путь 400 м? 

1) 20 с 2) 10 с 3) 12 с 4) 5 с 

6. Спустившись с горки, санки с мальчиком тормозят с ускорением 2 м/с
2
. Определите 

величину тормозящей силы, если общая масса мальчика и санок равна 45 кг. 

1) 22,5 Н 2) 45 Н 3) 47 Н 4) 90 Н 

Уровень  В 

7. Установите соответствие между физическими законами и их формулами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и запишите в 

таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Закон всемирного тяготения 1) 𝐹 = 𝑚𝑎 

Б) Второй закон Ньютона 2) 𝐹 = 𝑘𝑥 

В) Третий закон Ньютона 3)𝐹1 = −𝐹2 

 4)𝐹 =
𝐺𝑚1𝑚2

𝑟2
 

 5)𝐹 =
𝑚𝑣2

𝑅
 

А Б В 

   

 

8. Электровоз массой 180 т, движущийся со скоростью 1 м/с, сталкивается с неподвижным 

вагоном массой 60 т, после чего они движутся вместе. Определите скорость их совместного движения. 

Уровень  С 

9. Лыжник массой 70 кг, имеющий в конце спуска скорость 10 м/c, останавливается через 20 

с после окончания спуска. Определите величину силы трения. 

10. Мальчик, находясь на балконе 3 этажа на высоте 10 м, бросает вниз мяч со скоростью 4 

м/с. На какую высоту отскочит мяч после удара. 

II вариант 

Уровень  А 

1. Система отсчёта связана с автомобилем. Она является инерциальной, если автомобиль 

1) движется равномерно по 

прямолинейному участку шоссе 

2) разгоняется по прямолинейному участку 

шоссе 

3) движется равномерно по извилистой 

дороге 

4) по инерции вкатывается на гору 

2. Стриж пролетел на юг 6 км, повернул на запад и пролетел 8 км. Найти длину вектора 

перемещения. 

1) 10 км 

2) 14  км 

3) 2 км 4) 48 

км 

3. Координата тела меняется с течением времени по закону 𝑥 = 4 − 𝑡, где все величины 

выражены в единицах системы СИ. Чему равна координата этого тела через 2 с после начала движения? 

1) 6 м 2) 2 м 3) 8 м 4) 10 м 

4. За какое время автомобиль, двигаясь с ускорением 1,6 м/с
2
, увеличит свою скорость с 11 

м/с до 19 м/с? 

1) 2 с                  2) 3 с 3) 4 с 4) 5 с 

5. Поезд, отойдя от станции, прошёл путь 562,5 м. Сколько времени потребовалось для 

этого, если он двигался с ускорением 5 м/с
2
? 



1) 15 с 2) 225 с 3) 10 с 4) 25 с 

6. Легкоподвижную тележку массой 3 кг толкают силой 6 Н. Определите ускорение тележки. 

1) 18 м/с
2
 2) 1,6 м/с

2
 3) 2 м/с

2
 4) 0,5 м/с

2
 

 

Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими величинами  и формулами, по которым эти 

величины определяются. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 

запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФОРМУЛЫ 

А) Центростремительное 

ускорение 
1) 

𝐺𝑚1𝑚2

𝑟2
 

Б) Первая космическая 

скорость 

2)𝑚𝑣 

В) Импульс тела 3)
𝑣2

𝑅
 

 
4)√

𝐺𝑀

𝑟
 

 5)
𝐺𝑀𝑚

𝑟2
 

 А Б В 
    

8. Пластилиновый шарик массой 2 г, движущийся со скоростью 6 м/с, налетает на 

покоящийся шарик массой 4 г. Определите скорость их совместного движения. 

Уровень  С 

9. Автомобиль массой 1500 кг, двигаясь равноускоренно из состояния покоя по 

горизонтальному пути под действием силы тяги 3000 Н, приобрёл скорость 36 км/ч. Не учитывая 

сопротивление движению, определите, через сколько секунд эта скорость была достигнута. 

10.  Оторвавшаяся от крыши сосулька падает с балкона 4 этажа с  высоты 13 м. Какую  

скорость она будет иметь на высоте 2 м? 

 

Правильные ответы 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В - 1 3 4 2 1 1 1 413 0,75
м

с
 3,5 Н 11,6м 

В - 2 1 1 2 4 1 3 342 2
м

с
 5с 10

м

с
 

 

 

Контрольная работа №3  

«Механические колебания. Волны. Звук» 

 

1. Частота колебаний источника волн равна 0,4 Гц, скорость распространения волны 

10 м/с. Чему равна длина волны? 

2. Длина волны равна 20 м, скорость ее распространения         40 м/с. Чему равна 

частота колебаний волн? 

3. Найдите амплитуду, период, частоту колебаний и написать  уравнение координаты 

тела, график которого изображен на рисунке 1. 

     х, м 

    0,2 

  

 

 

                                                                                                t, с 

       

                        0,1                  0,2                                         

рис.1. 

4. На каком расстоянии находится преграда, если эхо, вызванное ружейным выстрелом, 

дошло до стрелка через 4 с после выстрела? 



5. Ухо человека наиболее чувствительно к частоте 355 Гц. Определите для этой частоты 

длину волны в воздухе. 

 

6. Какой жесткости следует взять пружину, чтобы груз массой 0,1 кг совершал свободные 

колебания с периодом 0,3 с? 

Контрольная работа №3  

«Механические колебания. Волны. Звук» 

 

1. Длина волны равна 0,8 м, скорость её распространения         0,4 м/с. Чему равен период 

колебаний? 

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

3. Найдите амплитуду, период, частоту колебаний написать  уравнение координаты тела, 

график которого изображен на рис 2. 

х, м 

        0,2 

 

1 2                                           

2                                                                        t, с 

 

 

рис.1. 

4. Расстояние между соседними гребнями волн 8 м. Чему равен период и частота 

колебаний, если скорость её распространения 4 м/с? 

 

 

5. Во время грозы человек услышал гром через 20 с после вспышки молнии. Как далеко от 

него произошел разряд? 

 

6. Какова длина маятника, совершающего колебания с частотой 

0,5 Гц? 

 

 

Ключ к/р №3 «Механические колебания. Волны. Звук» 

1 вариант 

1. Дано:              Решение: 

ν = 0,4 Гц   λ = υ : ν   λ = 10 м/с: 0,4 Гц = 25 м 

υ = 10 м/с           

Найти: λ                                                                       Ответ: λ = 25 м  

2. Дано:              Решение: 

λ = 40 м      λ = υ : ν    ν = 40 м/с: 20 м = 2 Гц 

υ = 20 м/с    ν = υ : λ  

Найти: ν                                                                              Ответ: ν = 2Гц  

3.   Дано:              Решение: 

график             ν = 1 : T   по графику:  хmax= 0,2 м,   T = 0,1 с 

Найти: х max,                      ν = 1 : 0,1 с =10 Гц  

ν, T                                                             Ответ: х max = 0,2 м, T = 0,1 с, ν = 10 Гц. 

4. Дано:              Решение: 

t = 4 c           υ = s : t/2   s = 330 м/с 
.  

4/2 с= 660 м 

υ = 330 м/с   s = υ 
.  

t/2   

Найти: s                                                                              Ответ: s = 660 м 

5. Дано:              Решение: 

ν = 355 Гц    λ = υ : ν     λ = 355 Гц: 330 м/с = 1,08 м 

υ = 330 м/с      

Найти: λ                                                                                 Ответ: λ  = 1,08 м 

10. Дано:              Решение: 

m = 0,1кг   T=2π√m:k   k = (40 
. 
0,1) : 9 = 0,4 H/кг 



Т= 3 с         k=4π
2
m :T

2
                   

Найти:k                                                                      Ответ: k = 0,4 H/кг 

2 вариант 

1. Дано:       Решение: 

λ = 0,8 м     λ = υ 
. 
Т   Т = 0,8 м : 0,4 м/с = 2 с 

υ = 0,4 м/с  Т = λ : υ 

Найти: Т                     Ответ: Т = 2 с 

2. Дано:         Решение: 

ν = 5 Гц     λ = υ : ν     λ = 6м/с: 5 Гц(1/с) = 1,2 м 

υ = 6 м/с           

Найти: λ                      Ответ: λ = 1,2 м 

3. Дано:              Решение: 

график     ν = 1 : T      по графику хmax= 0,4 м  T = 1 с 

Найти: х max,                ν = 1 : 1 с =1 Гц, 

ν, T                                                                Ответ: х max = 0,4 м, T = 1 с, ν = 1 Гц 

4. Дано:              Решение: 

  λ = 8 м        λ = υ : ν     ν = 4 м/с: 8 м = 0,5 (1/с) Гц 

 υ = 4 м/с      ν = υ : λ     Т  = 1 : 0,5 Гц.= 2 с 

Найти: Т, ν   Т = 1 : ν                                                  Ответ: ν = 0,5 Гц.  Т = 2 с 

5. Дано:              Решение: 

t = 20 c         υ = s : t    s = 330 м/с 
.  

20 с = 6600 м 

υ = 330 м/с   s = υ 
.  

t/2   

Найти: s -?                                                                     Ответ: s = 5 км 

16. Дано:              Решение: 

 ν = 0,5 Гц   T=2π√l:g    T=1: 0,5 = 2 c 

g = 9,8 м/с
2
  l=T

2
g:4π

2
   l = (4 

. 
9,8) : (4 

. 
9,8) = 1 м 

Найти: l      T= 1 : ν                                                       Ответ: l = 1 м  

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Электромагнитное поле» 

Учебник: А.В.Перышкин, Е.М. Гутник «Физика. 9 класс» 

 

ВАРИАНТ I ВАРИАНТ 2 

Магнитное и электрическое поля одновременно 

можно обнаружить: 

А) возле неподвижной заряженной частицы или 

неподвижного магнита; 

Б) только вблизи движущейся заряженной 

частицы; 

В) только вблизи потока заряженных частиц; 

Г) возле подвижной заряженной частицы и 

потока заряженных частиц. 

1. Проволочная катушка присоединена к 

гальванометру. Внутрь нее вдвинут магнит. 

Катушку вращают относительно продольной 

оси. Что показывает гальванометр? 

А) Некоторое постоянное значение силы тока; 

Б) стрелка отклоняется то вправо, то влево; 

В) ничего не показывает; 

Г) стрелка всегда будет отклонена в одну и ту 

же сторону 

Какие преобразования энергии происходят в 

электрической плитке? 

2. Какие преобразования энергии происходят 

при свечении электрической лампы? 

Магнитные полюсы катушки с током не 

переменятся, если:  

А) вставить в катушку железный стержень;  

Б) вынуть из нее железный стержень;  

В) изменить направление тока в ней. 

            Г) Верны ответы А и Б. 

3. Магнитное поле катушки с током можно 

ослабить, если: 

А) вставить в катушку железный сердечник;     

Б) вынуть сердечник; 

В) увеличить электрический ток в катушке; 

Г) увеличить силу тока и вставить сердечник.  



На рис. изображен проводник с током в 

однородном магнитном поле. Определите 

направление линий индукции магнитного поля, 

действующего на проводник с силой F. 

4. На рис.  изображен 

проводник с током в 

однородном магнитном 

поле. Определите 

направление силы, 

действующей на 

проводник. 

В однородном магнитном поле индукцией 0,1 Тл 

находится проводник с током. Длина 

проводника равна 1,5м.   Он расположен 

перпендикулярно линиям магнитной индукции. 

Определите силу тока в проводнике, если на 

него действует сила 1,5 Н. 

5. Однородное магнитное поле индукцией 0,25 

Тл действует на находящийся в нем проводник 

с силой 2 Н. Определите длину проводника, 

если сила в нем равна 5А. 

На рис. показан график зависимости напряжения 

на   концах   катушки с током от времени. 

Определите амплитуду, период и частоту 

колебаний   напряжения. 

 

6. Сила тока в осветительных проводах 

меняется согласно графику на рисунке. Найдите 

амплитуду, период и частоту колебаний. 

 

Расстояние от Земли до Солнца равно        15 • 

1010 м. Сколько времени потребуется свету, 

чтобы преодолеть его? Скорость света считать 

равной  3 • 108 
м

с
.  

7. Радиолокационный импульс, отражённый от 

цели, возвратился через 0,8 • 10-6 с после 

излучения локатором. Чему равно расстояние от 

локатора до цели? 

8. На какой частоте должен работать 

радиопередатчик, чтобы длина      излучаемых 

им электромагнитных волн была равна 49 м? 

8. Радиостанция «Европа-плюс» ведет передачи 

на частоте 106,2 МГц. Найдите длину 

излучаемой электромагнитной волны.   

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 5 

Тема:  "Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер" 

Вариант № 1 

1.  - излучение - это 

А. вторичное радиоактивное излучение при 

начале цепной реакции; 

Б. поток нейтронов, образующихся в цепной 

реакции; 

В. электромагнитные волны; 

Г. поток электронов. 

2. При изучении строения атома в рамках модели Резерфорда моделью ядра служит 

А. электрически нейтральный шар; 

Б. положительно заряженный шар с 

вкраплениями электронов; 

В. отрицательно заряженное тело малых, по 

сравнению с атомом, размеров; 

Г. положительно заряженное тело малых, по 

сравнению с атомом, размеров. 

3. В ядре элемента  𝑈92
238  содержится 

А. 92 протона, 238 нейтронов; 

Б. 146 протонов, 92 нейтрона; 

В. 92 протона, 146 нейтронов; 

Г. 238 протонов, 92 нейтрона. 

 

4. Положительно заряженный ион - это 

А. атом, у которого число протонов в ядре больше числа электронов на орбитах; 

Б. атом, у которого число нуклонов в ядре больше числа электронов на орбитах; 

В. атом, у которого число протонов в ядре меньше числа электронов на орбитах; 

 



Г. атом, у которого число нуклонов в ядре меньше числа электронов на орбитах. 

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

А. 𝑌𝑍
𝐴 ;             Б. 𝑌𝑍−2

𝐴−4 ;           В. 𝑌𝑍−1
𝐴 ;            Г. 𝑌𝑍−1

𝐴+4 . 

 

6. Укажите второй продукт ядерной реакции 

𝐵𝑒4
9  + 𝐻𝑒2

4   𝐶6
12  + . . . 

А. 𝑛0
1 ;            Б. 𝐻𝑒2

4 ;            В. 𝑒−1
0 ;            Г. 𝐻1

2 . 

 

7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.    

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                               ФОРМУЛЫ 

А. Массовое число                                                 1. mc
2
 

Б. Энергия связи ядра                                            2. (Zmp + Nmn) - Mя 

В. Число нейтронов                                               3. mc
2
 

                                                                                 4. A - Z 

                                                                                 5. Z + N. 

А Б В 

   

 

8. Период полураспада радиоактивного изотопа цезия 𝐶𝑠55
137  составляет 30 лет. Первоначально 

было 410
16

 атомов цезия, то сколько  их будет через 60 лет? 

А. 510
15

 атомов;                        Б. 210
8
 атомов; 

В. 210
16

 атомов;                        Г. 110
16

 атомов. 

 

9. Определите энергию связи ядра изотопа ртути 𝐻𝑔80
201  (mp = 1,00728а.е.м., mn = 1,00867 а.е.м., 

Mя = 200,97028 а.е.м., 1а.е.м. = 1,6610
-27

 кг). 

 

10. Вычислите энергетический выход ядерной реакции 

𝐶6
13  + 𝐻1

1  = 𝑁7
14  

(m( 𝐶6
13 ) = 13,00335 а.е.м., m( 𝐻1

1 ) = 1,00783 а.е.м., m( 𝑁7
14 ) = 14,00307 а.е.м.) 

Контрольная работа № 5 

Тема:  "Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер" 

Вариант № 2 

1.  - излучение - это 

А. поток ядер гелия; 

Б. поток протонов; 

В. электромагнитные волны большой частоты; 

Г. поток электронов. 

 

2. Планетарная модель атома обоснованна  

А. расчетами движения небесных тел; 

Б. опытами по наблюдению броуновского 

движения; 

В. опытами по рассеиванию -частиц; 

Г. фотографиями атомов, полученных с 

помощью электронного микроскопа. 

 

3. В ядре элемента  𝑆𝑛50
110  содержится 

А. 110 протонов, 50 нейтронов; 

Б. 60 протонов, 50 нейтронов; 

В. 50 протонов, 110 нейтронов; 

Г. 50 протонов, 60 нейтронов. 

 

4. Число электронов в атоме равно 

А. числу нейтронов в ядре; 

Б. числу протонов в ядре; 

В. разности между числом протонов и 

нейтронов; 

Г. числу нуклонов в ядре. 

 

5. Какой заряд и массовое число будет у элемента, который образуется в результате -распада 

ядра элемента  Х𝑍
А ? 

А. 𝑌𝑍+1
𝐴 ;             Б. 𝑌𝑍−2

𝐴−4 ;           В. 𝑌𝑍−1
𝐴 ;            Г. 𝑌𝑍+2

𝐴+4 . 

 



6. Какая бомбардирующая частица Х участвует в ядерной реакции 

𝑋 + 𝐵5
11   𝑁7

14  + 𝑛0
1 ? 

А. 𝐻1
1 ;            Б. 𝐻𝑒2

4 ;            В. 𝑒−1
0 ;            Г. 𝐻1

2 . 

 

7. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 

величины определяются. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.    

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ                               ФОРМУЛЫ 

А. Энергия покоя                                                   1. mc
2
 

Б. Дефект массы                                                     2. (Zmp + Nmn) - Mя 

В. Массовое число                                                 3. mc
2
 

                                                                                 4. A - Z 

                                                                                 5. Z + N. 

А Б В 

   

 

8. Период полураспада радиоактивного изотопа кальция 𝐶а20
45  составляет 164 суток. 

Первоначально было 610
20

 атомов кальция, то сколько  их будет через 328 суток? 

А. 7,510
19

 атомов;                       Б. 310
20

 атомов; 

В. 310
10

 атомов;                          Г. 1,510
20

 атомов. 

 

9. Определите энергию связи ядра изотопа свинца 𝑃𝑏82
207  (mp = 1,00728а.е.м., mn = 1,00867 а.е.м., 

Mя = 206,97587 а.е.м., 1а.е.м. = 1,6610
-27

 кг). 

 

10. Вычислите энергетический выход ядерной реакции 

𝐿𝑖3
7  + 𝐻1

2  = 𝐵𝑒4
8  + 𝑛0

1  

(m( 𝐿𝑖3
7 ) = 7,01601 а.е.м., m( 𝐻1

2 ) = 2,01410 а.е.м., m( 𝐵𝑒4
8 ) = 8,00531 а.е.м., m( 𝑛0

1 ) = 1,00867 а.е.м.). 

 

 

Контрольная работа № 5 

Тема:  "Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер" 

Ответы вариант № 1 

1. Г. поток электронов. 

 

2. Г. положительно заряженное тело малых, по сравнению с атомом, размеров. 

 

3. В. 92 протона, 146 нейтронов. 

 

4. А. атом, у которого число протонов в ядре больше числа электронов на орбитах. 

 

5. Б. 𝑌𝑍−2
𝐴−4 . 

 

6. А. 𝑛0
1  . 

 

7.  

А Б В 

5. Z + N 1. mc
2
 4. A - Z 

 

8. Г. 110
16

 атомов. 

 

9.      Есв = mc
2
 ;     m = (Zmp + Nmn) - Mя 

m = 80 * 1,00728 + 121 * 1,00867 - 200,97028 = 80,58240 + 122,04907 - 200,97028 = 1,66119 а.е.м. 

m = 1,66119 * 1,6610
-27

 = 2,757610
-27

 кг 

Есв = 2,757610
-27

 * 910
16

 = 2,48210
-10

 Дж. 

 



10.   Е = mc
2
 ;     m = m1 + m2 - m3 

m = (13,00335 + 1,00783 - 14,00307) *1,6610
-27

 = 0,00756 *1,6610
-27

=   

= 0,0125510
-27

 кг 

Е = 0,0125510
-27

 * 910
16

 = 1,1310
-12

 Дж. 

 

Контрольная работа № 5 

Тема:  "Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер" 

Ответы вариант № 2 

1. В. электромагнитные волны большой частоты. 

 

2. В. опытами по рассеиванию -частиц. 

 

3. Г. 50 протонов, 60 нейтронов. 

 

4. Б. числу протонов в ядре. 

 

5. А. 𝑌𝑍+1
𝐴 .    

          

6. Б. 𝐻𝑒2
4 . 

 

7.  

А Б В 

3. mc
2
 

2. (Zmp + Nmn) 

- Mя 
5. Z + N 

 

8. Г. 1,510
20

 атомов. 

 

9.      Есв = mc
2
 ;     m = (Zmp + Nmn) - Mя 

m = 82 * 1,00728 + 125 * 1,00867 - 206,97587 = 82,59696 + 126,08375 - 206,97587 = 1,70484 а.е.м. 

m = 1,70484 * 1,6610
-27

 = 2,8310
-27

 кг 

Есв = 2,8310
-27

 * 910
16

 = 2,54710
-10

 Дж. 

 

10.   Е = mc
2
 ;     m = m1 + m2 - m3 - m4 

m = (7,01601 + 2,01410 - 8,00531 - 1,00867) *1,6610
-27

 = 0,01613 *1,6610
-27

  = 0,026810
-27

 кг 

Е = 0,026810
-27

 * 910
16

 = 2,4110
-12

 Дж. 

 

 

9 класс 

Тест по теме «Строение и эволюция Вселенной» 

Вариант 1 

 

1. Расположите в порядке увеличения размеров следующие объекты: 

1) Звёздная система 

2) Планета 

3) Скопление галактик 

4) Галактика 

 

2. В Северном полушарии невооружённым глазом можно увидеть галактику: 

1) Туманность Андромеды 

2) Треугольника 

3) Большое Магелланово Облако 

4) Малое Магелланово Облако 

 

3. Планеты в отличие от звёзд: 

1) сами излучают свет 

2) поглощают весь дошедший до них свет 

3) светятся ярче, чем звёзды 

4) отражают свет, дошедший до них от 

звёзд 

 

4. По закону Хаббла: 



1) чем дальше от нас находится галактика, тем с большей скоростью она приближается 

2) чем дальше от нас находится галактика, тем с большей скоростью она удаляется 

3) чем ближе к нам находится галактика, тем с большей скоростью она удаляется 

4) чем ближе к нам находится галактика, тем с большей скоростью она приближается 

 

5. Полярная звезда находится на расстоянии 4*10
6
 млрд км от Земли. Допустим, что на этой 

звезде произошла мощная вспышка. Её можно увидеть на Земле примерно: 

1) через 420 лет 

2) через 130 лет 

3) через 2,5 тыс. лет 

4) через 5 лет 

 

6. В результате термоядерных реакций, происходящих в недрах звёзд: 

1) ядро гелия превращается в 4 протона 

2) 4 ядра водорода превращаются в ядро 

гелия 

3) протоны превращаются в ядра 

водорода 

4) образуются атомы водорода 

 

7. В настоящее время Солнце находится: 

1) в основной фазе своей эволюции 

2) на стадии протозвезды 

3) на стадии красного гиганта 

4) на стадии белого карлика 

 

8. Звезда, подобная Солнцу, после полного сжигания гелия становится: 

1) красным гигантом 

2) белым карликом 

3) нейтронной звездой 

4) протозвездой 

 

9. Вспышка сверхновой происходит при эволюции звёзд, массы которых: 

1) намного меньше массы Солнца 

2) во много раз превышают массу Солнца 

3) в 2-5 раз больше массы Солнца 

 

10. Расположите основные фазы эволюции звезды, подобной Солнцу, в порядке их следования. 

1) Белый карлик 

2) Основная фаза звезды 

3) Протозвезда  

4) Красный гигант 

 

11. Все электромагнитные волны в вакууме распространяются со скоростью: 

1) 340 м/с  

2) 300 000 м/с  

3) 300 000 км/с 

4) зависящей от типа волны 

 

12. Расположите названия типов электромагнитного излучения в порядке возрастания их длин 

волн. 

1) Ультрафиолетовое излучение  

2) Радиоволны 

3) Видимый свет   

4) Рентгеновские лучи 

5) Гамма-лучи   

6) Инфракрасное излучение 

 

13. Устройство оптических приборов основано на использовании: 

1) ультрафиолетового излучения 

2) инфракрасного излучения 

3) видимой части электромагнитного спектра 

4) радиоволн 

 

14. Из электромагнитных волн, наполняющих нашу Вселенную, с поверхности Земли можно 

наблюдать: 

1) гамма-лучи 



2) рентгеновские лучи 

3) видимый свет 

4) радиоволны 

 

15. Мощные солнечные вспышки являются источником: 

1) гамма-лучей 

2) инфракрасного излучения 

3) видимого света 

4) радиоволн 

 

16. Учёные считают, что возраст Вселенной составляет примерно: 

1) 4,5 млрд лет 

2) 14 млрд лет 

3) 300 000 лет 

4) 1500 млрд лет 

 

17. С момента Большого взрыва Вселенная: 

1) постоянно расширяется и остывает 

2) постоянно расширяется и нагревается 

3) сначала расширялась, теперь сужается и остывает 

4) сначала расширялась, теперь сужается и нагревается 

 

18. Через секунду после Большого взрыва Вселенная состояла в основном: 

1) из ядер гелия 

2) из лёгких молекул 

3) из атомов водорода 

4) из электронов, фотонов и протонов 

 

19. Согласно теории Большого взрыва, протоны и ядра гелия объединились с электронами и 

образовали нейтральные атомы спустя примерно: 

1) 3 мин после Большого взрыва 

2) 300 000 лет после Большого взрыва 

3) 1 млрд лет после Большого взрыва 

4) 4,5 млрд лет после Большого взрыва 

 

20. Установите соответствие между рисунками и описанием возможных вариантов развития 

Вселенной. 

                 
1) Все звёзды погаснут, а Вселенная станет холодной и тёмной 

2) Вселенная сожмётся в одну точку 

3) Вселенная всё время расширяется и остывает 

4) Произойдёт новый Большой взрыв 

 

21. Наблюдением за процессами рождения звёзд занимаются: 

1) рентгеновские обсерватории 

2) инфракрасные обсерватории 

3) оптические телескопы 

4) гамма-обсерватории 

 

22. «Хаббл» является:  



1) рентгеновским телескопом 

2) инфракрасным телескопом 

3) оптическим телескопом 

4) гамма-обсерваторией  

 

 

23. Рентгеновским телескопом является:  

1) «Чандра» 

2) «Спитцер» 

3) «Хаббл» 

4) «Интеграл»  

 

 

 

24. Установки, называемые коллайдерами, предназначены: 

1) для столкновения частиц и ядер, движущихся со скоростями, близкими к скорости света 

2) для наблюдения за частицами и ядрами, движущимися со скоростями, близкими к скорости 

света 

3) для получения новых радиоактивных изотопов 

4) для изучения радиоактивного излучения 

 

25. Установка Большого адронного коллайдера (БАК) расположена: 

1) в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) 

2) в Брукхейвенской национальной лаборатории (БНЛ) 

3) в Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ) 

9 класс 

Тест по теме «Строение и эволюция Вселенной» 

Вариант 2 

 

1. Расположите в порядке уменьшения размеров следующие объекты: 

1) Звёздная система   

2) Планета 

3) Скопление галактик   

4) Галактика 

 

2. В Южном полушарии невооружённым глазом можно увидеть галактики: 

1) Большое Магелланово Облако 

2) Малое Магелланово Облако 

3) Треугольника 

4) туманность Андромеды 

 

3. Экзопланетами называются планеты: 

1) находящиеся за пределами нашей Галактики 

2) вращающиеся по орбите вокруг Солнца, но имеющие малую массу 

3) находящиеся за пределами Солнечной системы 

4) вращающиеся вокруг других планет 

 

4. Согласно закону Хаббла: 

1) Вселенная расширяется 

2) размеры Вселенной не изменяются 

3) Вселенная сжимается 

 

5. Ближайшей к нам галактикой является галактика туманность Андромеды, которая находится 

на расстоянии  

1,6*10
11

 а. е. Допустим, что в этой галактике произошла вспышка сверхновой. Её можно увидеть на 

Земле примерно: 



1) через 1,5 млрд лет 

2) через 10 лет 

3) через 5 тыс. лет 

4) через 2,5 млн лет 

 

6. Солнце и другие звёзды излучают энергию за счёт: 

1) цепных реакций деления 

2) сжигания полезных ископаемых 

3) отражения поступающего к ним света 

4) термоядерных реакций синтеза 

 

 

7. После того как весь водород в звезде выгорел, происходят ядерные реакции: 

1) превращения гелия в водород 

2) превращения гелия в углерод 

3) образования тяжёлых элементов 

4) деления углерода 

 

8. Звёзды, массы которых значительно превышают массу Солнца, заканчивают свой жизненный 

цикл: 

1) нейтронной звездой 

2) красным гигантом 

3) белым карликом 

4) чёрной дырой 

 

9. Белые карлики образуются при эволюции звёзд, массы которых: 

1) в 2-5 раз больше массы Солнца 

2) во много раз превышают массу Солнца 

3) намного меньше массы Солнца 

 

10. Расположите основные фазы эволюции звезды, масса которой во много раз превышает массу 

Солнца, в порядке их следования. 

1) Вспышка сверхновой   

2) Основная фаза звезды 

3) Протозвезда   

4) Красный сверхгигант 

5) Нейтронная звезда 

 

11. Длина волны электромагнитного излучения связана с частотой следующей формулой: 

1)          2)         3)        4)  

 

12. Расположите названия типов электромагнитного излучения в порядке возрастания их частот. 

1) Инфракрасное излучение   

2) Видимый свет  

3) Гамма-лучи   

4) Рентгеновские лучи 

5) Ультрафиолетовое излучение   

6) Радиоволны 

 

13. Устройство приборов ночного видения основано на использовании: 

1) видимой части электромагнитного спектра 

2) инфракрасного излучения 

3) радиоволн 

4) ультрафиолетового излучения 



 

14. Из электромагнитных волн, наполняющих нашу Вселенную, с поверхности Земли нельзя 

наблюдать: 

1) гамма-лучи 

2) видимый свет 

3) радиоволны 

4) рентгеновские лучи 

 

15. Чёрные дыры и центры галактик являются источником: 

1) гамма-лучей 

2) рентгеновских лучей 

3) инфракрасного излучения 

4) видимого света 

16. Возраст Вселенной был подсчитан учёными в предположении, что: 

1) Вселенная расширяется с момента своего рождения 

2) Вселенная сужается с момента своего рождения 

3) Вселенная сначала сужалась, теперь расширяется 

4) Вселенная сначала расширялась, теперь сужается 

 

17. Впервые термин «Большой взрыв» применил: 

1) Фред Хойл 

2) Стивен Хокинг 

3) Эдвин Хаббл 

4) Альберт Эйнштейн 

 

18. Через 300 000 лет после Большого взрыва во Вселенной образовались: 

1) первые звёзды 

2) ядра гелия 

3) тяжёлые элементы 

4) атомы водорода и гелия 

 

19. Согласно теории Большого взрыва, первые звёзды и галактики начали формироваться спустя 

примерно: 

1) 3 мин после Большого взрыва 

2) 300 000 лет после Большого взрыва 

3) 1 млрд лет после Большого взрыва 

4) 4,5 млрд лет после Большого взрыва 

 

 

20. Расставьте этапы эволюции Вселенной в порядке их следования. 

1) Галактики и планеты   

2) Фотоны, электроны и протоны 

3) Отдельные кварки и глюоны   

4) Первые звёзды 

5) Атомы водорода и гелия   

6) Ядра водорода и гелия 

 

21. Изучением чёрных дыр занимаются: 

1) гамма-обсерватории 

2) рентгеновские обсерватории 

3) инфракрасные обсерватории 

4) оптические телескопы 

22. «Спитцер» является: 

1) рентгеновским телескопом 

2) оптическим телескопом 

3) инфракрасным телескопом 



4) гамма-обсерваторией 

23. Для получения наиболее полного представления об изучаемом объекте учёные: 

1) рассматривают только изображения, полученные инфракрасным телескопом 

2) комбинируют изображения, полученные посредством нескольких телескопов 

3) рассматривают только изображения, полученные рентгеновским телескопом 

4) рассматривают только изображения, полученные оптическим телескопом 

24. Установка, называемая циклотроном, не предназначена: 

1) для столкновения частиц и ядер, движущихся со скоростями, близкими к скорости света 

2) для ускорения тяжёлых заряженных частиц 

3) для синтеза новых элементов 

4) для получения радиоактивных изотопов, применяемых для диагностики онкологических 

заболеваний 

25. Релятивистский коллайдер тяжёлых ядер (RHIC) расположен: 

1) в Европейском центре ядерных исследований (ЦЕРН) 

2) в Брукхейвенской национальной лаборатории (БНЛ) 

3) в Объединённом институте ядерных исследований (ОИЯИ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения курса физики в 9 классе являются: 

1) понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 

колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и плавления 

вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим 

токов, электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия света, возникновение 

линейчатого спектра излучения; 

2) умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость ускорение, массу, силу, импульс, 

работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, температуру, количество 

теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха, 

силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, электрическое 

сопротивление, фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

3) овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода колебаний маятника от его длины, 

объема газа от давления при постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

материала, направления индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла 

падения света; 

4) понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике (законы 

динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения 

импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля – Ленца); 

5) понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, способов обеспечения безопасности при 

их использовании; 

6) овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов 

физики; 

7) способность использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

Личностные результаты 

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. 

Метапредметные результаты: 

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; умением 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, умений 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. 

3. Содержание учебного предмета 

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. Вес тела. Невесомость. Центр тяжести тела. Закон Всемирного тяготения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. 

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. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения.  

II. Механические колебания и волны. Звук.   

Механические колебания. Амплитуда. Период, частота, амплитуда колебаний. 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 и высота тона. 

Распространение звука. Скорость звука. Отражение звука. Эхо. Резонанс. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

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

III. Электромагнитное поле. 

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. Опыты 

Фарадея. Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. 

Принципы радиосвязи и телевидения.  Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Фронтальная лабораторная работа. 

5. Определение полюсов электромагнита. 

6. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

7.Изучение электрического двигателя. 

8.Изучение явления электромагнитной индукции.  



IV.Строение атома и атомного ядра.   

Радиоактивность. Альфа-, бетта- и гамма-излучение. Опыты по рассеиванию альфа-частиц. 

Период полураспада. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Оптические спектры. Поглощение 

и испускание света атомами. 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 атомных ядер. Дефект масс. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Ядерные 

реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика. Атомная энергетика. Термоядерные 

реакции. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. 

Фронтальная лабораторная работа. 

Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

V.Повторение   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно - тематическое планирование 

№ Тема урока 
Дата проведения 

Примечание 
план факт 

Законы движения и взаимодействия тел (33 часа) 

1 
Вводный инструктаж по ТБ. Материальная точка. 

Система отсчета. 
  

 

2 Перемещение.    

3 Определение координаты движущегося тела.    

4 
Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении. 
  

 

5 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение.    

6 
Скорость прямолинейного равноускоренного движения. 

График скорости. 
  

 

7 Решение графических задач.    

8 
Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении. 
  

 

9 
Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной скорости. 
  

 

10 
Решение задач на вычисление модуля вектора 

перемещения. 
  

 

11 
Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной скорости». 
  

 

12 Относительность движения.    

13 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона.    

14 Второй закон Ньютона.    

15 Третий закон Ньютона.    

16 Решение задач на применение законов  Ньютона.    

17 Свободное падение тел. (§ 13)    

18 
Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость (§ 14).  
  

 

19 
Лабораторная работа № 2 «Измерение ускорения 

свободного падения». Инструктаж по ТБ. 
  

 

20 Закон всемирного тяготения. (§ 15)    

21 
Решение задач на применение закона всемирного 

тяготения. 
  

 

22 
Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах. (§ 16) 
  

 

23 Решение задач    

24 
Контрольная работа №1  «Прямолинейное 

равноускоренное движение». 
  

 

25 

Прямолинейное и криволинейное движение. Движение 

тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

(§ 17, 18) 

  

 

26 

Решение задач по кинематике на равноускоренное и 

равномерное движение, законы Ньютона, движение по 

окружности.  

  

 

27 Импульс тела. Закон сохранения импульса.  (§19, 20)    

28 
Решение задач на применение закона сохранения 

импульса. 
  

 

29 Реактивное движение. Ракеты (§ 21)    

30 Вывод закона сохранения механической энергии. (§ 22)    

31 
Решение задач на применение закона сохранения и 

превращения энергии. 
  

 

32 
Решение задач на применение закона сохранения и 

превращения энергии. 
  

 



33 
Контрольная работа №2 «Законы движения и 

взаимодействия тел». 

 
 

 

 Механические колебания и волны (12 часов)    

34 Колебательное движение. Свободные колебания. (§ 23)    

35 
Величины, характеризующие колебательное движение. 

(§ 24) 

   

36 

Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости 

периода и частоты свободных колебаний маятника от 

его длины ». Инструктаж по ТБ. 

   

37 Затухающие колебания. Вынужденные колебания. (§ 26)    

38 Резонанс (§ 27)     

39 Распространение колебаний в среде. Волны. (§ 28)    

40 Длина волны. Скорость распространения волн. (§ 29)    

41 Решение задач на определение характеристик волны.    

42 Источники звука. Звуковые колебания. (§ 30)    

43 
Высота, тембр  и громкость звука. Звуковые волны. (§ 

31,32) 

   

44 Подготовка к контрольной работе.      

45 
Контрольная работа №3  «Механические колебания и 

волны. Звук» 

   

 Электромагнитное поле (18 часов)    

46 Магнитное  поле.  (§ 34)    

47 
Направление тока и направление линий его магнитного 

поля.  (§ 35) 

   

48 
Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки. (§ 36) 

   

49 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. (§ 37, 38)    

50 Явление электромагнитной индукции. (§ 39)    

51 
Лабораторная работа № 4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». Инструктаж по ТБ. 

   

52 
Направление индукционного тока. Правило Ленца.  (§ 

40) 

   

53 Явление самоиндукции.  (§ 41)    

54 
Получение и передача переменного электрического 

тока. Трансформатор.  (§ 42) 

   

55 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. (§ 

43,44) 

   

56 
Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. (§ 45) 

   

57 Принципы радиосвязи и телевидения. (§46)    

58 Электромагнитная природа света. (§ 47)    

59 
Преломление света. Физический смысл показателя 

преломления. (§ 48)  

   

60 Дисперсия света. Цвета тел. (§ 49)    

61 
Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров.  (§ 51) 

   

62 Подготовка к контрольной работе.    

63 Контрольная работа №4  "Электромагнитное поле".    

 Строение атома и атомного ядра (18 часов)    

64 Радиоактивность. Модели атомов. (§ 52)    

65 Радиоактивные превращения атомных ядер. (§ 53)    

66 Решение задач на радиоактивные превращения ядер.    

67 
Экспериментальные методы исследования частиц.  (§ 

54).  

   

68 Открытие протона и нейтрона. (§ 55)    



69 Состав атомного ядра. Ядерные силы. (§ 56)    

70 Энергия связи. Дефект масс. (§ 57)    

71 Решение задач на определение энергии связи нуклонов.    

72 Деление ядер урана. Цепная реакция. (§ 58)     

73 
Лабораторная работа №5 «Изучение деления ядра атома 

урана по фотографии треков».  Инструктаж по ТБ. 

   

74 

Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии 

атомных ядер в электрическую энергию. Атомная 

энергетика. (§59,60) 

   

75 Биологическое действие радиации. (§ 61, 62)    

76 Закон радиоактивного распада. (§63)    

77 Решение задач    

78 Термоядерная реакция. (§ 64).     

79 Подготовка к контрольной работе.     

80 
Контрольная работа №5 «Строение атома и атомного 

ядра». 

   

81 
Лабораторная работа №6 «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям». Инструктаж по ТБ.   

   

 Строение и эволюция Вселенной (7 часов)    

82 
Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

(§ 63) 

   

83 Большие тела Солнечной системы. (§ 64)    

84 Малые тела Солнечной системы. (§ 65)    

85 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. (§ 66)    

86 Строение и эволюция Вселенной. (§ 67)    

87 Наша галактика – Млечный путь    

88 
Итоговый тест по разделу «Строение и эволюция 

Вселенной» 

   

 Повторение (14 часов)    

89  Повторение основных вопросов по кинематике.    

90 Решение задач по кинематике.    

91 Повторение основных вопросов по динамике.    

92 Решение задач по динамике.    

93 
 Повторение законов сохранения в динамике и атомной 

физике. 

   

94 Решение задач на законы сохранения.    

95 
Повторение основных вопросов по теме "Механические 

колебания и волны". 

   

96 
Повторение основных вопросов по теме 

"Электромагнитное поле". 

   

97 
Практикум решения задач на закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда. 

   

98 Практикум решения задач по ядерной физике.    

99 
Итоговая контрольная работа за курс физики 9 класса (в 

формате ОГЭ) 

   

100 Анализ итоговой контрольной работы.    

101 Повторение.    

102 Повторение.    

 


