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Пояснительная записка 
к рабочей программе по физике 
для основное общего образования 

(Базовый уровень) 
Рабочая программа составлена на основе нормативных документов, определяющих содержание 
образования:   
Учебный план основного  общего образования МКОУ «Сарсинская СОШ»  в соответствии с ФК 
ГОС (далее – Учебный план) сформирован с целью реализации Образовательной программы 
основного общего образования МКОУ «Сарсинская СОШ». Учебный план является разделом 
(приложением) образовательной программы основного  общего образования и разработан на 
основе следующих нормативных документов:   

ü Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в 
Российской Федерации», принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен 
Советом Федерации 26 декабря 2012 года;  

ü Закон Свердловской области от 15.07.2013г. №78-ОЗ (редакция от 30.06.2014г.) «Об 
образовании в Свердловской области» (принят Законодательным Собранием 
Свердловской области 09.07.2013г.);   

ü Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»и(в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 
№320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69);  

ü Приказ Министерства  образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений  Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241,  от 
30.08.2010 г. № 889,от 03.06.2011 г. №1994,от 1.02.2012 г. №74);   

ü Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования (в редакции 
приказов Минобрнауки РФ от 13.12.2013г. № 1342, от 28.05.2014г. № 589, от 17.07.2015г. 
№ 734);  

ü Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» 
(с изменениями и дополнениями);  

ü Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 
253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 
использованию в реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (с 
изменениями и дополнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 2016 
г.);  

ü Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (№ 14590 от 17 января 
2012 г. серия 66Л01 № 0003997, бессрочно выдана Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области, приложение № 1 к лицензии 
66Л01 № 0010125 на осуществление образовательной деятельности от 17 января 2012 г. 
№ 14590, приказ № 248-ли от 24 февраля 2015 г).  
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ü  Свидетельство о государственной аккредитации (серия 66А01 № 0002272 от 19.06.2015  
г. на срок до 19.06.2027 г. выдано Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области, регистрационный № 8458) и Приложение №1 к 
Свидетельству о государственной аккредитации от 19.06.2015 г., серия 66АО2 
№0002978;   

ü Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения МКОУ 
«Сарсинская СОШ»,  утвержден приказом начальника муниципального отдела 
управления образованием муниципального образования Красноуфимский округ от 
11.09.2014_г. №_450_, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 2 
Свердловской области (внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН №671_ от  16.10.2014г.).  

ü Основная образовательная программа основного  общего образования, утвержденная 
приказом МКОУ «Сарсинская СОШ»  от 28.08.2015 г., № 176; 

ü Приказ МКОУ «Сарсинская» СОШ №94-6 от 29.08.2018 г. «Об утверждении Перечень 
учебников, учебных пособий, используемых при реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в МКОУ 
«Сарсинская СОШ» в 2018-2019 учебном году»;  

ü Календарный учебный график МКОУ «Сарсинская СОШ», утвержденный приказом  
№94-6 от29.08.2018 г.  

 
 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 
научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче 
суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 
постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 
разрешению.  

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

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 
физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 
колебания и волны, физика атома и атомного ядра. 
 

Цели изучения физики 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
— освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 
основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 
области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 
технологии; методах научного познания природы; 
— овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 
по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практического использования физических знаний; оценивать достоверность 
естественнонаучной информации; 
— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 
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различных источников информации и современных информационных технологий; 
— воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естест-
веннонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования 
научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 
— использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 

 
Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего 
образования. В том числе в VII, VIII, IX классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа 
в неделю.  В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для повторения, 
проведения уроков, которые были пропущены по уважительным причинам: б/л учителя, 
карантин, погодные условия и др. 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: ценностно–
смысловой, общекультурной, учебно-познавательной, информационной, коммуникативной, 
социально-трудовой и компетенции личностного самосовершенствования. 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. 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к 
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 
направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение 
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 
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необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Колонка «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 
усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых 
физических понятий, физических величин и законов. 

Колонка «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 
деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и свойства 
тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании экспериментальных 
данных, приводить примеры практического использования полученных знаний, воспринимать и 
самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях. 

В колонке «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
Основными задачами образования на основной ступени являются: 

§ освоение содержания основных форм научного познания окружающего мира через 
различные учебные дисциплины; 

§ формирование навыков самостоятельного и осознанного включения в разнообразную 
деятельность по образованию и самообразованию на основе требований, предъявляемых 
учителями, родителями, сверстниками; 

§ создание условий для возможности осознанного выбора содержания образования, 
возможного варианта профильного обучения и организации познавательной 
деятельности в соответствии с индивидуальными интересами ребенка и потребностями 
региона; 

§ воспитание чувства сопричастности к малой родине в контексте российской истории и 
современного социально-экономического развития; 

§ включение в позитивную созидательную деятельность, оказывающую влияние на 
социокультурное развитие региона. 
Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ) и лишь 

в отдельных случаях допускает к применению такие внесистемные единицы, как например, 
миллиметр ртутного столба и киловатт-час. 

Некоторые темы по физике целесообразней изучать с помощью элементов 
информационных и коммуникационных технологий. Программы, используемые на уроках, 
разнообразны, одни - моделируют физические явления, позволяют увидеть процессы как бы 
изнутри, другие - обучающие, третьи - интеграционные и т.д. Ученик при этом выполняет роль 
не только наблюдателя, но и получает возможность экспериментировать с изучаемой системой.  

Данные уроки будут направлены на реализацию следующих целей: 
§ освоение знаний, составляющих основу научных представлений о физических 
теориях, законов, процессов, моделях; 

§ овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 
компьютера и других средств ИКТ; 

§ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе изучения физики средствами ИКТ; 

§ воспитание избирательного отношения к полученной информации; 
§ выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 
выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 
при дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Компьютерная коммуникация на уроках физики предполагает:  
§ изменение содержания обучения физики;  
§ разработку методов самостоятельной поисковой и исследовательской работы 
учащихся в ходе выполнения учебных проектов;  
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§ обучения учащихся методом коллективного решения проблем;  
§ использование новых методов и организационных форм обучения.  

 
Педагогические условия и средства реализации программы. 

 
• Методы проверки знаний и умений, используемые на уроках физики: 
• Устная проверка (фронтальная и индивидуальная); 
• Письменная проверка (контрольные работы, тестирование, физические диктанты, 
рефераты и доклады); 

• Проверка практических умений (индивидуальные экспериментальные задачи, 
фронтальные лабораторные работы) 
 

Методы оценки знаний учащихся 
а) Входной контроль: 

• тесты; 
• контрольная работа; 

б) Рубежный контроль: 
• тематические зачеты; 
• проверочные работы; 
• тематические тесты; 
• контрольные работы; 

в) Итоговый контроль: 
• ГИА; 
• итоговая аттестация. 

Формы организации урока: 
1. Изучение нового материала (лекция, урок-беседа, урок выполнения практических работ 
поискового типа и др.); 

2. Совершенствования знаний, умений и навыков (урок решения задач, лабораторная 
работа, исследовательская работа и др.); 

3. Обобщение и систематизация (урок-конференция, семинар и др.); 
4. Комбинированный урок; 
5. Контроля и коррекции знаний, умений и навыков (устный и письменный опрос, зачет, 
контрольная работа, тестирование и др.) 
 

Используемые педагогические технологии: информационная, блочно-зачетная, проектная, 
игровая. 

При реализации рабочей программы предусмотрено использование нетрадиционных 
форм уроков, в том числе организационно-деловых игр, исследовательских лабораторных 
работ, проблемных дискуссий, интегрированных уроков, проектная деятельность и т.д. При 
выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы 
решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 
алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 
из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 
решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 
решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 
прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями. 
Учащиеся должны научиться представлять результаты деятельности в формах конспекта, 
реферата, рецензии, сочинения, исследовательского проекта, презентации. Предполагается 
уверенное использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных 
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технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 
презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Учебно-методический комплекс, используемый учителем на уроках физики: 
1. Программы по физике для общеобразовательных учреждений. Составители: Э.Д.     
Днепров, А.Г. Аркадьев. (Сборник нормативных документов. Физика./сост. Э.Д. 
Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008. 
2.        А.В. Перышкин «Физика 9 кл. Учебник для общеобразовательных      
учреждений» 
А.В. Перышкин «Физика 9 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений» 

3.       А.В. Перышкин «Физика 9 кл. Учебник для общеобразовательных 
учреждений» 
4. Е.М. Гутник «Физика 9 кл. Тематическое и поурочное планирование к учебнику 
физики 9 класса» 
5. Е.М. Гутник «Физика 9 кл. Тематическое и поурочное планирование к учебнику 
физики 9 класса» 
6. Е.М. Гутник «Физика 9 кл. Тематическое и поурочное планирование к учебнику 
физики 9 класса» 
7. Е.М. Гутник «Физика 9 кл. Тематическое и поурочное планирование к учебнику 
физики 9 класса  
8. Е.М. Гутник «Физика 9 кл. Тематическое и поурочное планирование к учебнику 
физики 9 класса» 
9. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике. 7-9 кл. 
10.  А.Е. Марон, Е.А. Марон «Дидактические материалы по физике 9 кл» 
11.  Е.М. Гутник «Качественные задачи по физике с подробными ответами» 
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Организация общеобразовательного  процесса 
Пример. 
сроки Содержание программы Кол. 

часов № лаб.раб Контр. 
раб. 

 1.Законы взаимодействия и движения 
тел. 

27 
 

№1 №1 
 

 2.Законы взаимодействия и движения 
тел.  
3. Механические колебания и волны. 
Звук. 

 
 
4 

№2,3 
 

№2 

 3. Механические колебания и волны. 
Звук. 
 
4.Электромагнитные явления. 

7 
 
 
10 

№ 4 №3 
 
 

 4.Электромагнитные явления. 
5.Строение атома и атомного ядра. 
Итоговое повторение – 3 часа 

2 
14 

 
 

 №4,5 
 

 
 

 

Требования к уровню 
подготовки выпускников 

Требования к уровню подготовки выпускников по физике  
В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 
взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, 
ионизирующие излучения;  
• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, 
удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического 
тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 
электрического тока, фокусное расстояние линзы; 
• смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 
процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 
ДжоуляЛенца, прямолинейного распространения света, отражения света; уметь:  
• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 
движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и 
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газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, 
конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 
электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 
действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, 
электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света;  
• использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 
физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 
температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 
работы и мощности электрического тока;  
• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 
этой основе эмпирические зависимости:  
• пути от времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 
нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний 
груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, температуры остывающего 
тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла 
падения света, угла преломления от утла падения света;  
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;  
• приводить примеры практического использования физических знаний о 
механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях;  
• решать задачи на применение изученных физических законов;  
• осуществлять самостоятельный поиск информации 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, водопровода, сантехники и газовых 
приборов в квартире;  
• рационального применения простых механизмов;  
• оценки безопасности радиационного фона.  
 

Содержание образования 
Физика и физические методы изучения природы  
Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 

эксперимент. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЯВЛЕНИЙ И ОБЪЕКТОВ ПРИРОДЫ. Измерение 
физических величин. ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ. Международная система единиц. 
Физические законы. Роль физики в формировании научной картины мира.  

Механические явления  
Механическое движение. СИСТЕМА ОТСЧЕТА И ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ. 

Путь. Скорость. Ускорение. Движение по окружности. Инерция. Первый закон Ньютона. 
Взаимодействие тел. Масса. Плотность. Сила. Сложение сил. Второй закон Ньютона. Третий 
закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. РЕАКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ. Сила 
упругости. Сила трения. Сила тяжести. Свободное падение. ВЕС ТЕЛА. НЕВЕСОМОСТЬ. 
ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ ТЕЛА. Закон всемирного тяготения. ГЕОЦЕНТРИЧЕСКАЯ И 
ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ МИРА. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. 
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Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии. 
УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ ТЕЛ.  

Простые механизмы. Коэффициент полезного действия.  
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАШИНЫ. Закон 

Архимеда. УСЛОВИЕ ПЛАВАНИЯ ТЕЛ.  
Механические колебания. ПЕРИОД, ЧАСТОТА, АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ. 

Механические волны. ДЛИНА ВОЛНЫ. Звук. ГРОМКОСТЬ ЗВУКА И ВЫСОТА ТОНА.  
Наблюдение и описание различных видов механического движения, взаимодействия тел, 

передачи давления жидкостями и газами, плавания тел, механических колебаний и волн; 
объяснение этих явлений на основе законов динамики Ньютона, законов сохранения импульса и 
энергии, закона всемирного тяготения, законов Паскаля и Архимеда.  

Измерение физических величин: времени, расстояния, скорости, массы, плотности 
вещества, силы, давления, работы, мощности, периода колебаний маятника.  

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по выявлению 
зависимостей: пути от времени при равномерном и равноускоренном движении, силы упругости 
от удлинения пружины, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза 
на пружине от массы груза и от жесткости пружины, силы трения от силы нормального 
давления, условий равновесия рычага.  

Практическое применение физических знаний для выявления зависимости тормозного пути 
автомобиля от его скорости; использования простых механизмов в повседневной жизни.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: весов, динамометра, барометра, ПРОСТЫХ МЕХАНИЗМОВ. 

Тепловые явления  
Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых тел.  
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.  

Испарение и конденсация. Кипение. ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ  
КИПЕНИЯ ОТ ДАВЛЕНИЯ. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. УДЕЛЬНАЯ 
ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕНИЯ И ПАРООБРАЗОВАНИЯ. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ.  

Преобразования энергии в тепловых машинах. ПАРОВАЯ ТУРБИНА,  
ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ. КПД  ТЕПЛОВОЙ 
 МАШИНЫ.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ 
МАШИН.  

Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных 
видов теплопередачи; объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-
молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах.  

Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной 
теплоемкости, УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ПЛАВЛЕНИЯ ЛЬДА, влажности воздуха.  

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по 
выявлению зависимостей: температуры остывающей воды от времени, температуры вещества от 
времени при изменениях агрегатных состояний вещества.  

Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости 
различных веществ в повседневной жизни.  
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Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: термометра, ПСИХРОМЕТРА, ПАРОВОЙ ТУРБИНЫ, ДВИГАТЕЛЯ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, ХОЛОДИЛЬНИКА.  

Электромагнитные явления  
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 
электрические заряды. ПРОВОДНИКИ, ДИЭЛЕКТРИКИ И ПОЛУПРОВОДНИКИ. 
Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Постоянный электрический ток. 
ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО ТОКА. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 
НОСИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЗАРЯДОВ В МЕТАЛЛАХ, ПОЛУПРОВОДНИКАХ, 
ЭЛЕКТРОЛИТАХ И ГАЗАХ.  
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ. Закон Ома для участка электрической цепи. 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ. Работа и 
мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. ЭЛЕКТРОМАГНИТ. Взаимодействие магнитов. 
МАГНИТНОЕ ПОЛЕ ЗЕМЛИ. Действие магнитного поля на проводник с током. 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ. Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР. 
Переменный ток. ТРАНСФОРМАТОР. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА 
РАССТОЯНИЕ.  

КОЛЕБАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ. 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ. ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ И  
ТЕЛЕВИДЕНИЯ.  
Элементы  геометрической  оптики.  Закон  прямолинейного распространения света. 
Отражение и преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное 

расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. СВЕТ - 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ВОЛНА. Дисперсия света. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ.  
Наблюдение и описание электризации тел, взаимодействия электрических зарядов и 

магнитов, действия магнитного поля на проводник с током, теплового действия тока, 
электромагнитной индукции, отражения, преломления и дисперсии света; объяснение этих 
явлений.  

Измерение физических величин: силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 
работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы.  

Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по изучению: 
электростатического взаимодействия заряженных тел, действия магнитного поля на проводник с 
током, последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от 
напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла преломления света от 
угла падения.  

Практическое применение физических знаний для безопасного обращения с 
электробытовыми приборами; предупреждения опасного воздействия на организм человека 
электрического тока и электромагнитных излучений.  

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 
объектов: амперметра, вольтметра, ДИНАМИКА, МИКРОФОНА, ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРА, 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ, очков, ФОТОАППАРАТА, ПРОЕКЦИОННОГО АППАРАТА.  

Квантовые явления  
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА.  
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ. 

ПОГЛОЩЕНИЕ И ИСПУСКАНИЕ СВЕТА АТОМАМИ.  
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Состав атомного ядра. ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ АТОМНЫХ ЯДЕР. Ядерные реакции. 
 ИСТОЧНИКИ  ЭНЕРГИИ  СОЛНЦА  И  ЗВЕЗД.  ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. 
 ДОЗИМЕТРИЯ.  ВЛИЯНИЕ  РАДИОАКТИВНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ НА ЖИВЫЕ 
ОРГАНИЗМЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАБОТЫ АТОМНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ.  

Наблюдение и описание ОПТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ, их 
объяснение НА ОСНОВЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О СТРОЕНИИ АТОМА.  

Практическое применение физических знаний для защиты от опасного воздействия на 
организм человека радиоактивных излучений; для измерения радиоактивного фона и оценки его 
безопасности.  

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Аппаратно-программное обеспечение 
Технические средства обучения:  

- интерактивная доска;  
- мультимедиа проектор;  
- локальная сеть (аппаратные средства)  
- ПК- рабочее место учителя;  
- ПК - рабочее место ученика;  
- принтер лазерный;  
- источник бесперебойного питания;  
- комплект сетевого оборудования;  
- специальные  модификации  устройств  для  ручного  ввода  текстовой  информации  и  
манипулирования  экранными объектами - клавиатура и мышь (и разнообразные 
устройства аналогичного назначения);  

- устройства ввода/вывода звуковой информации - микрофон, колонки и наушники.  
 

Программные средства:  
- операционная система Windows;  
- пакет офисных приложений Microsoft Office;  
- растровые и векторные графические редакторы;  
- архиватор Winrar.    

Демонстрационное и лабораторное оборудование 
Набор для экспериментов по механике и электростатике - 1 набор. 

-"математический маятник", в комплект входит 2 груза, изготовленных из прессованной бумаги 
с массой 0,1 г. и один груз, изготовленный из металла, массой 20 г. 
- Модель мотор/генератор переменного и постоянного тока - 1 шт. 
- Набор для изучения рефлектометрии - 1 шт. 
- Вакуумный электронасос с установочной базой и кабелем - 1 шт. 
- Набор для демонстрации силы инерции - 1 набор. 

Набор учебно-лабораторного оборудования для демонстрации педагогом опытов, 
экспериментов, предусмотренных программой по физике, раздел «Механика» - 1 набор. 

- Тележка для изучения законов движения - 1 шт. 
- Доска с направляющими - 1 шт. (размещается в свободной части мобильного лабораторного 
комплекса вне лотка данного набора). 
- Перфорированная доска с опорами - 1 шт. (размещается в свободной части мобильного 
лабораторного комплекса вне лотка данного набора). 
- Планшет с набором бумаги (векторная доска) - 1 шт. 
- Динамометры - 2 шт. с различными диапазонами измерения. 
- Набор разновесов - 2 шт. (набор разновесов различной формы и веса). 
- Набор шкивов - 1 шт. (набор шкивов различного диаметра). 
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- Набор для изучения центра масс - 1 набор, состоящего из пластин различной геометрической 
формы. 
- Диск вращения - 1 шт. 
- Машинка для экспериментов - 2 шт. 
- Пружина - 1 шт. 
- Набор деревянных брусков - 1 набор, состоит из 2-х брусков различных размеров с 
поверхностями, выполненными из различных материалов.  
- Баланс (рычажные весы) -- 1 шт. 
- Кольцо с 3мя веревками - 1 комплект. 
- Набор аксессуаров для опытов по механике - 1 шт. 

Набор учебно-лабораторного оборудования для демонстрации педагогом опытов, 
экспериментов, предусмотренных программой по физике, раздел «Вещество»  - 1 набор. 

- Набор цилиндров для гидравлического пресса - 1 набор. 
- Основание гидравлического пресса - 1 шт. 
- Шар Паскаля - 1 шт. 
- Пластиковый шприц - 1 шт. 
- Набор для демонстрации опытов по теплообмену - 1 комплект. 
- Брусок с 4-мя различными поверхностями по теплопроводности - 1 шт. 
- Комплект для экспериментов с давлением пара - 1 шт. 
- Набор для демонстрации реактивных сил -1 шт. 
- Набор для опытов по тепловому расширению - 1 набор. 
- Сообщающиеся сосуды - 1 набор. 
- Погодная станция - 1 шт. 
- Калориметр - 1 шт. 
Вспомогательный набор учебно-лабораторного оборудования для демонстрации педагогом 
опытов, экспериментов, предусмотренных программой по физике, разделы «Электричество и 

электромагнетизм»  - 1 набор. 
- Электрическая плата №4 для опытов по теме «Электромагнетизм» - 1 шт. 
- Контейнер для батарей - 1 шт. 
- Набор магнитов - 1 набор, состоящий из 4 магнитов. 
- Металлический порошок - 50 гр. 
- Компас - 1 шт. 
- Эбонитовая палочка - 1 шт. 
- Электроскоп - 2 шт. 
Набор вспомогательного учебно-лабораторного оборудования для демонстрации педагогом 
опытов, экспериментов, предусмотренных примерной программой по физике - 1 набор. 

- Штатив разборный металлический - 1 шт. 
- Линейка - 1 шт. 
Линейка пластиковая, длиной 0.3 м. 
- Секундомер - 1 шт. 
- Рулетка измерительная - 1 шт. 
- Вакуумная колба (в виду больших габаритов колба размещается вне контейнера данного 
набора) - 1 шт. 
- Щипцы для химических стаканов - 1 шт. 
- Термометр - 1 шт. 
- Нож с набором лезвий - 1 шт. 
- Стеклянная палочка (мешалка) - 1 шт. 
- Набор пипеток одноразовых - 5 пипеток в 1 наборе. 
- Клапан с соединительной трубкой - 1 шт. 
- Набор деревянных шпателей - 1 набор, состоящий из 20 шпателей. 
- Ножницы - 1 шт. 
- Защитные очки - 1 шт. 
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- Промывалка - 1 шт. 
- Электронные весы - 1 шт. 
- Цифровой мультиметр - 1 шт. 
- Регистратор данных - 1 шт; 
- Датчик напряжения - 1 шт; 
- Датчик тока - 1 шт. 
- Датчик  ускорения - 1 шт. 
- Комплект аксессуаров для датчиков - 1 комплект. 
- Программное обеспечение для регистратора данных. 
Набор учебно-лабораторного оборудования для проведения учениками лабораторных работ, 
предусмотренных программой по физике, раздел «Электричество и электромагнетизм»  - 2 

набора. 
- Электрическая плата №1 —1 шт; 
- Электрическая плата №2 —1 шт; 
- Контейнер для батареек —1 шт; 
- Комплект соединительных проводов тип 1 —1 набор;  
- Комплект соединительных проводов тип 2 —1 набор;  
- Лампа —3 шт; 
- Набор для создания электродвигателя постоянного тока —1 набор;  
- Набор магнитов - 1 набор; 
- Металлический порошок  —50 г; 
- Компас (PS2031.8.5); количество —1 шт; 
- Электрическая плата № 3—1 шт; 
- Набор для демонстрации опытов со статическим электричеством —1 набор; 
- Цифровой мультиметр —1 шт; 
- Эбонитовая палочка —1 шт; 
- Гальванические элементы количество —2 шт; 
- Провод —1 шт; 
Набор учебно-лабораторного оборудования для проведения учениками  лабораторных работ, 

предусмотренных программой по физике, раздел «Механика и вещество» - 2 набора. 
- Трибометр лабораторный - 1 шт;. 
- Металлическая поверхность - 1 шт; 
- Резиновая поверхность  -1 шт; 
- Блок и ось - 1 шт; 
- Деревянный брусок тип 1 - 1 шт; 
- Деревянный брусок тип 2 - 1 шт; 
- Веревка и резинки - 1 шт; 
- Набор разновесов - 1 набор; 
- Баланс с основанием  - 1 шт. 
- Шприц пластиковый с двумя соединительными трубками - 1 шт; 
- Набор цилиндров - 1 набор;  
- Набор брусков  и  цилиндров - 1 набор;  
- Динамометры - 2 шт; 
- Ведерко Архимеда - 1 шт; 
- Набор для демонстрации опытов с центробежными силами - 1 набор;  
- Тележка для изучения законов движения - 1 шт; 
- Пружина - 1 шт; 
- Рулетка - 1 шт; 
- Соединительная трубка - 1 шт; 
- Линейка - 1 шт; 
- Набор для демонстрации Архимедовой силы и изучения смесей - 1 набор;  
- Калориметр - 1 шт. 
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Набор учебно-лабораторного оборудования для проведения учениками лабораторных работ, 
предусмотренных  программой по физике - 4 набора. 

- Лоток для химических опытов —1 шт;  
- Набор фильтровальной бумаги—1 шт;  
- Ершик для чистки посуды - 1 шт;  
- Колба Эрленмейера 50 мл—1 шт;  
- Стакан химический 400 мл—1 шт; 
- Выпаривательная чашка—1 шт;  
- Набор пробок для пробирок —1 набора;  
- Набор пробирок для опытов количество —1 набор;  
- Круглодонная колба 50 мл—1 шт;  
- Стакан градуированный 80 мл—1 шт;  
- Промывалка—1 шт;  
- Соединительная трубка —1 шт; 
- Спиртовка —1 шт;  
- Набор пипеток одноразовых —1 набор;  
- Стеклянная палочка —1 шт;  
- Шпатель—1 шт;  
- Термометр;— 1 шт;  
- Наконечник —1 шт;  
- Очки защитные —1 шт;  
- Штатив разборный металлический—1 шт;  
- Держатель пробирок —1 шт;  
- Щипцы для химических стаканов - 1 шт. 
- Секундомер —1 шт;  
Набор учебно-лабораторного оборудования для проведения учениками лабораторных работ, 

предусмотренных программой по физике, раздел «Оптика»  - 2 набора. 
- Источник света 12 В, 24 Вт —1 шт; 
- Набор призм и линз —1 набор; 
- Плоское зеркало—1 шт; 
- Полукруглое плоское зеркало —1 шт; 
- Параболическое плоское зеркало —1 шт; 
- Набор светофильтров —1 шт; 
- Блок-экран —1 шт; 
Набор ученический для проведения измерений различных параметров и регистрации данных 

измерения  - 2 набора. 
- Переносной регистратор данных ученика–1 шт; 
UTP кабель, длиной 1 м –1 шт; 
UTP кабель, длиной 30 см –7 шт; 
USB A-B кабель, длиной 1 м - 1 шт. 
- Датчик напряжения–1 шт; 
- Датчик температуры–1 шт;  
- Датчик давления–1 шт; 
- Датчик силы–1 шт;  
- Датчик движения–1 шт; 
- Фотодатчик–2 шт; 
- Датчик магнитного поля–1 шт; 
- Комплект аксессуаров для датчиков - 1 комплект. 
- Программное обеспечение для регистратора данных – 1 СD диск. 
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Таблицы по физике 

- Кристаллы  
- Диод 
- Фотоэлемент   
- Термоэлемент  
- Транзистор  
- Термосопротивление 
- Сложение перемещений и скоростей 
- Жидкое трение 
- Перегрузки 
- Сопротивление движению 
- Силы упругости 
- Литье во вращающиеся формы 
- Капиллярные явления 
- Карбюратор 
- Газотурбинный двигатель 
- Весы для определения единицы силы 
тока 

- Электронные машины 
- Определение заряда электрона 
- Схема опыта Штерна 
- Газовый холодильник 
- Сжижение газов 
- Терморезисторы и фоторезисторы 
- Виды деформации 
- Подшипники 
- Виды деформаций 
- Использование диффузии в технике 
- Схема фундамента машины 
- Воздушные тормоза автомобиля 
- Водяной насос 
- Манометр 
- Башенный кран 
- Строение земной атмосферы  
- Барометр  
- Подводная лодка  
- Атмосферное давление 
- Схема работы шлюза 
- Схема подачи воды потребителю 
- Простые механизмы 
- Гидравлический пресс 
- Схема водопровода  
- Гидравлическая турбина 
- Флотация 
- Схема водяного отопления 
- Подъем затонувших судов 
- Подача воды потребителю 
- Гидравлический домкрат 
- Реактивное движение 
- Схема гидроэлектростанции 
- Сухое трение 

 
 

- Жидкое трение 
- Гидротаран 
- Сухое трение 
- Невесомость 
- Траектория движения 
- Относительность движения   
- Перегрузки 
- Определение положения тела (точки)  
- Реактивный двигатель 
- Реактивное движение 
- Реактивный катер с водометным 
двигателем 

- Относительность движения 
- Равновесие тел 
- Давление текущей жидкости или газа  
- Многоступенчатая ракета 
- Гальванические источники тока 
- Аккумуляторы 
- Теплоизоляционные материалы 
- Схема водяного отопления 
- Учет теплового расширения в 
технике 

- Электромагнитный стол 
- Двигатель внутреннего сгорания 
- Электровоз 
- Холодильники 
- Паровая турбина 
- Двигатель постоянного тока 
- Соединение потребителей 
электроэнергии 

- Телефон 
- Электромагнитное реле 
- Схема тепловой электростанции  
- Упрощенная схема преобразования 
энергии  

- Использование электроэнергии в 
сельском хозяйстве 

- Генератор переменного тока 
- Сверхпроводящий магнит 
- Схема опыта Резерфорда 
- Телескоп 
- Микроскоп  
- Лупа  
- Проектор  
- Оптиметр 
- Интерферометр 
- Магнитоэлектрическая система 
приборов 

- Призматический бинокль  
- Циклический ускоритель 
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- Телевидение  
- Электроннолучевая трубка 
- Схема оптического воспроизведения 
звука  

- Схема оптической записи звука  
- Люминесцентная лампа  
- Оптиметр 
- Электромагнитная система прибора 
- Электродинамическая система 
приборов 

- Электромагнитная индукция 
- Намагничивание ферромагнитных 
веществ. Магнитные цепи 

- Спектральные исследования 
- Приборы магнитоэлектрической 
системы 

- Прибор индукционной системы 
- Цепь переменного тока с активным 
сопротивлением 

- Цепь переменного тока с 
индуктивным сопротивлением 

- Цепь переменного тока с емкостным 
сопротивлением 

- Получение синусоидального тока 
- Получение постоянного тока 
- Действующее и среднее значение 
синусоидальных веществ 

- Интерферометр 
- Магнитный искрогаситель 
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Контрольно-измерительные материалы 
9 класс 

Контрольные работы: 
1. Кинематика 
2. Динамика 
3. Колебания и волны. Звук 
4. Электромагнитные явления 
5. Строение атома 

Лабораторные работы: 
1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 
2. Исследование свободного падения 
3. Исследование зависимости периода и частоты колебаний маятника от его длины 
4. Изучение явления электромагнитной индукции 

Содержание контрольных работ взято из сборника дидактических материалов: 
Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие/ А.Е. Марон, Е.А. Марон. – М.: Дрофа, 
2006. 
Контрольные работы тематические. Рассчитаны на один урок и составлены в 4 вариантах. 
Каждый вариант содержит блоки задач разных уровней. 
 
 

Система оценивания. 
Знания и умения, которые учитываются при оценивании: 
 

• О физических явлениях:  
- признаки явления,  
- условия, при которых оно протекает, 
- связь данного явления с другими, 
- объяснение явления на основе научной теории, 
- примеры учета и использование его на практике. 

• О физических опытах:  
- цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта. 

• О физических понятиях:  
- явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной), 
-определение понятия, 
- формулы, связывающие данную величину с другими, 
- единицы величины, 
- способы измерения величины. 

• О законах:  
- формулировка и математическое выражение закона, 
- опыты, подтверждающие его справедливость, 
- примеры учета и применение на практике. 

• О физических теориях:  
- опытное обоснование теории, 
- основные понятия, положения, законы, принципы, 
- основные следствия, 
-практические применения. 

• О приборах, механизмах, машинах:  
- назначение, 
- принцип действия и схема устройства, 
- применение и правила пользования прибором. 
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Оценка устных ответов учащихся. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 
физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 
дает точное определение и истолкование основных понятий и законов, теорий, а также 
правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 
сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 
выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 
изученным материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении 
других предметов. 
Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 
требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 
примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 
изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 
или с небольшой помощью учителя. 
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 
сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные 
пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 
программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 
задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 
преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов. 
Оценка 2   ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 
соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 
для оценки 3. 
Оценка 1 ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 
поставленных вопросов. 
 

 Оценка письменных контрольных работ. 
Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 
Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной 
ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 
Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 
допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 
негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 
Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 
Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 
ошибками в заданиях. 

 Оценка лабораторных работ. 
Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 
самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 
проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 
выводов; соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и 
аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, 
правильно выполняет анализ погрешностей. 
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 
требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 
и одного недочета. 
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Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, если 
в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и объем 
выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; наблюдения 
проводились неправильно. 
Оценка 1 ставится в том случае, если учащийся совсем не выполнил работу. 
 Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 
безопасного труда. 
 
 
 
 

  Перечень ошибок. 
I. Грубые ошибки. 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 
общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 
неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 
решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 
ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 
истолкование решения. 
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 
опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
 

II. Негрубые ошибки. 
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 
ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 
условий проведения опыта или измерений. 
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, 
графиков, схем. 
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
4. Нерациональный выбор хода решения. 
 

III. Недочеты. 
 

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 
вычислений, преобразований и решения задач. 
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 
искажают реальность полученного результата. 
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5. Орфографические и пунктуационные ошибки 
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Тематическое планирование по физике 9 класс 

№ 
урока СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА § 

учеб. дата 

Законы взаимодействия и движения тел 27 ч. 
1/1 Материальная точка. Система отсчета. §1  
2/2 Перемещение. §2  
3/3 Определение координаты движущегося тела. §3  
4/4 Перемещение при прямолинейном равномерном движении.  §4  
5/5 Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. §5  
6/6 Скорость при равноускоренном движении. График скорости. §6  
7/7 Перемещение при равноускоренном движении. §7  
8/8 Перемещение при равноускоренном движении без начальной 

скорости. 
§8  

9/9 Л/р № 1 «Исследование равноускоренного движения без 
начальной скорости» 

  

10/10 Решение задач на равноускоренное движение.   
11/11 Контрольная работа № 1 «Кинематика»   
12/12 Относительность движения. §9  
13/13 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. §10  
14/14 Второй закон Ньютона. §11  
15/15 Третий закон Ньютона. §12  
16/16 Свободное падение тел. §13  
17/17 Движение тела, брошенного вертикально вверх. §14  
18/18 Л/р № 2 «Исследование свободного падения» Решение задач.   
19/19 Закон всемирного тяготения. §15  
20/20 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных 

телах. 
§16  

21/21 Движение тела по окружности с постоянной по модулю 
скоростью. 

§18-19  

22/22 Решение задач на движение по окружности.   
23/23 Искусственные спутники Земли. §20  
24/24 Импульс тела. Закон сохранения импульса. §21-22  
25/25 Реактивное движение. Ракеты. §23  
26/26 Решение задач.   
27/27 Контрольная работа № 2 «Динамика»   

Механические колебания и волны. Звук. 11 ч. 
28/1 Колебательное движение. Свободные колебания. §24-25  
29/2 Величины, характеризующие колебательное движение. §26  
30/3 Л/р № 3 «Исследование зависимости периода и частоты 

колебаний маятника от его длины» 
  

31/4 Превращение энергии при колебательном движении. §27-29  
32/5 Поперечные и продольные волны. Длина волны. §31-33  
33/6 Звуковые волны.  §34  
34/7 Высота и громкость звука. §35-36  
35/8 Распространение звука. Скорость звука. §37-38  
36/9 Отражение звука. Эхо. §39  
37/10 Решение задач   
38/11 Контрольная работа № 3 «Колебания и волны. Звук».   

Электромагнитные явления 12 ч. 
39/1 Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. §43-44   
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Приложение 1 

 
Контрольно измерительные материалы   9 класс. 

 
Контрольная работа № 1 по теме: «Основы кинематики»    

Вариант 1 
Уровень А 

1. Исследуется перемещение слона и мухи. Модель материальной точки может 
использоваться для описания 
1) только слона     2) только мухи     3) и слона, и мухи в разных исследованиях                      
4) ни слона, ни мухи, поскольку это живые существа 

2. Вертолет Ми-8 достигает скорости 250 км/ч. Какое время он затратит на перелет 
между двумя населенными пунктами, расположенными на расстоянии 100 км? 
1) 0,25 с          2) 0,4 с          3) 2,5 с          4) 1440 с 

3. На рисунках представлены графики зависимости координаты от времени для четырех 
тел, движущихся вдоль оси ОХ. Какое из тел движется с наибольшей по модулю 
скоростью? 

40/2 Направление линий магнитного поля. Правило буравчика §45  
41/3 Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. §46  
42/4 Индукция магнитного поля. §47  
43/5 Магнитный поток. §48  
44/6 Явление электромагнитной индукции. §49  
45/7 Л/р № 4 «Изучение явления электромагнитной индукции»   
46/8 Получение переменного электрического тока. §50  
47/9 Электромагнитное поле. §51  
48/10 Электромагнитные волны. §52  
49/11 Электромагнитная природа света. §54  
50/12 Контрольная работа № 4 «Электромагнитные явления»   

Строение атома и атомного ядра 14 ч. 
51/1 Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма- излучения. §55  
52/2 Модели атомов. Опыт Резерфорда. §56  
53/3 Радиоактивные превращения атомных ядер. §57  
54/4 Экспериментальные методы исследования частиц. §58  
55/5 Открытие протона и нейтрона. §59-60  
56/6 Состав атомного ядра. Ядерные силы. §61-64  
57/7 Энергия связи. Дефект масс. §65  
58/8 Деление ядер урана. Цепная реакция. §66-67  
59/9 Ядерный реактор. §68  
60/10 Атомная энергетика. §69  
61/11 Биологическое действие радиации. §70  
62/12 Термоядерная реакция. §72  
63/13 Повторение темы «Строение атома»   
64/14 Контрольная работа № 5 «Строение атома»   

Итоговое повторение 3 ч. 
65-70 Повторение курса физики 9 класса   
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4. Велосипедист съезжает с горки, двигаясь прямолинейно и равноускоренно. За время 
спуска скорость велосипедиста увеличилась на 10 м/с. Ускорение велосипедиста                 
0,5 м/с2. Сколько времени длится спуск? 
1) 0,05 с          2) 2 с          3) 5 с          4) 20 с 

5. Лыжник съехал с горки за 6 с, двигаясь с постоянным ускорением 0,5 м/с2. 
Определите длину горки, если известно, что в начале спуска скорость лыжника была 
равна                  18 км/ч. 
1) 39 м          2) 108 м          3) 117 м          4) 300 м 

6. Моторная лодка движется по течению реки со скоростью 5 м/с относительно берега, а 
в стоячей воде – со скоростью 3 м/с. Чему равна скорость течения реки? 
1) 1 м/с          2) 1,5 м/с          3) 2 м/с          4) 3,5 м/с 

 
Уровень В 

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) Ускорение 
Б) Скорость при равномерном прямоли- 
     нейном движении 
В) Проекция перемещения при равноус- 
     коренном прямолинейном движении 

1) v0x + axt           2) 
t
s                 3) v · t 

4) 
t
vv 0
!!

−
            5) 

2

2

0
ta

tv x
x +  

 
А Б В 
   

 
Уровень С 

8. На пути 60 м скорость тела уменьшилась в 3 раза за 20 с. Определите скорость тела в 
конце пути, считая ускорение постоянным. 

9. Из населенных пунктов А и В, расположенных вдоль шоссе на расстоянии 3 км друг 
от друга, в одном направлении одновременно начали движение велосипедист и 
пешеход. Велосипедист движется из пункта А со скоростью 15 км/ч, а пешеход со 
скоростью 5 км/ч. Определите, на каком расстоянии от пункта А велосипедист 
догонит пешехода. 

Контрольная работа № 1 по теме: «Основы кинематики» 
Вариант 2 
Уровень А 

1. Два тела, брошенные с поверхности земли вертикально вверх, достигли высот 10 м и 
20 м и упали на землю. Пути, пройденные этими телами, отличаются на 
1) 5 м                2) 20 м             3) 10 м             4) 30 м 

2. За 6 минут равномерного движения мотоциклист проехал 3,6 км. Скорость 
мотоциклиста равна 
1) 0,6 м/с          2) 10 м/с          3) 15 м/с          4) 600 м/с 

3. На рисунках представлены графики зависимости проекции перемещения от времени 
для четырех тел. Какое из тел движется с наибольшей по модулю скоростью? 
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4. Во время подъема в гору скорость велосипедиста, двигающегося прямолинейно и 
равноускоренно, изменилась за 8 с от 18 км/ч до 10,8 км/ч. При этом ускорение 
велосипедиста было равно 
1) –0,25 м/с2          2) 0,25 м/с2          3) –0,9 м/с2          4) 0,9 м/с2 

5. Аварийное торможение автомобиля происходило в течение 4 с. Определите, каким 
был тормозной путь, если начальная скорость автомобиля 90 км/ч. 
1) 22,5 м          2) 45 м          3) 50 м          4) 360 м 

6. Пловец плывет по течению реки. Определите скорость пловца относительно берега, 
если скорость пловца относительно воды 0,4 м/с, а скорость течения реки 0,3 км/ч. 
1) 0,5 м/с          2) 0,1 м/с          3) 0,5 м/с          4) 0,7 м/с 

 
Уровень В 

7. Установите соответствие между физическими величинами и их единицами измерения 
в СИ. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ В СИ 
А) скорость 
Б) ускорение 
В) время 

1) мин 
2) км/ч 
3) м/с 
4) с 
5) м/с2 

А Б В 
   

 
Уровень С 

8. Поезд начинает равноускоренное движение из состояния покоя и проходит за 
четвертую секунду 7 м. Какой путь пройдет тело за первые 10 с? 

9. Катер, переправляясь через реку шириной 800 м, двигался перпендикулярно течению 
реки со скоростью 4 м/с в системе отсчета, связанной с водой. На сколько будет 
снесен катер течением, если скорость течения реки 1,5 м/с? 

 
 
 
 

Контрольная работа № 2 по теме: «Основы динамики» 
Вариант 1 
Уровень А 

1. Утверждение, что материальная точка покоится или движется равномерно и 
прямолинейно, если на нее не действуют другие тела или воздействие на нее других 
тел взаимно уравновешено, 
1) верно при любых условиях 
2) верно в инерциальных системах отсчета 
3) верно для неинерциальных систем отсчета 
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4) неверно ни в каких системах отсчета 
2. Спустившись с горки, санки с мальчиком тормозят с ускорением 2 м/с2. Определите 
величину тормозящей силы, если общая масса мальчика и санок равна 45 кг. 
1) 22,5 Н          2) 45 Н          3) 47 Н          4) 90 Н 

3. Земля притягивает к себе подброшенный мяч силой 3 Н. С какой силой этот мяч 
притягивает к себе Землю? 
1) 0,3 Н            2) 3 Н            3) 6 Н           4) 0 Н  

4. Сила тяготения между двумя телами увеличится в 2 раза, если массу 
1) каждого из тел увеличить в 2 раза 
2) каждого из тел уменьшить в 2 раза 
3) одного из тел увеличить в 2 раза 
4) одного из тел уменьшить в 2 раза 

5. На левом рисунке представлены векторы скорости и ускорения тела. Какой из 
четырех векторов на правом рисунке указывает направление импульса тела? 
1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4  

 
6. Мальчик массой 30 кг, бегущий со скоростью 3 м/с, вскакивает сзади на платформу 
массой 15 кг. Чему равна скорость платформы с мальчиком? 
1) 1 м/с          2) 2 м/с          3) 6 м/с          4) 15 м/с 

Уровень В 
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 
Б) Второй закон Ньютона 
В) Третий закон Ньютона 

1) amF !!
=  

2) F = kx 
3) 21 FF

!!
−=  

4) 2
21

r
mGmF =  

5) ∑ = 0iF
!

 
А Б В 
   

 
Уровень С 

8. К неподвижному телу массой 20 кг приложили постоянную силу 60 Н. Какой путь 
пройдет это тело за 12 с? 

9. Радиус планеты Марс составляет 0,5 радиуса Земли, а масса – 0,12 массы Земли. Зная 
ускорение свободного падения на Земле, найдите ускорение свободного падения на 
Марсе. Ускорение свободного падения на поверхности Земли 10 м/с2. 

Контрольная работа № 2 по теме: «Основы динамики» 
Вариант 2 
Уровень А 

1. Система отсчета 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 
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2. Какие из величин (скорость, сила, ускорение, перемещение) при механическом 
движении всегда совпадают по направлению? 
1) Сила и ускорение          2) Сила и скорость          3) Сила и перемещение                                
4) Ускорение и перемещение 

3. Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли. Найдите отношение силы тяготения, 
действующей на Луну со стороны Земли, и силы тяготения, действующей на Землю со 
стороны Луны. 
1) 81            2) 9            3) 3           4) 1  

4. При увеличении в 3 раза расстояния между центрами шарообразных тел сила 
гравитационного притяжения 
1) увеличивается в 3 раза 
2) уменьшается в 3 раза 
3) увеличивается в 9 раз 
4) уменьшается в 9 раз 

5. Найдите импульс легкового автомобиля массой 1,5 т, движущегося со скоростью                     
36 км/ч. 
1) 15 кг · м/с          2) 54 кг · м/с          3) 15000 кг · м/с           4) 54000 кг · м/с 

6. Два неупругих шара массами 6 кг и 4 кг движутся навстречу друг другу со скоростями 
8 м/с и 3 м/с соответственно, направленными вдоль одной прямой. С какой скоростью 
они будут двигаться после абсолютно неупругого соударения? 
1) 3,6 м/с          2) 5 м/с          3) 6 м/с          4) 0 м/с 

Уровень В 
7. Установите соответствие между видами движения и их основными свойствами. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
ВИДЫ ДВИЖЕНИЯ ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА 
А) Свободное падение 
Б) Движение по окружности с постоян- 
     ной по модулю скоростью 
В) Реактивное движение 

1) Происходит за счет отделения от тела с 
некоторой скоростью какой-либо его 
части. 

2) Движение под действием только силы  
тяжести. 

3) Движение, при котором ускорение в 
любой момент времени направлено к 
центру окружности. 

4) Движение происходит в двух взаимно 
противоположных направлениях. 

5) Движение с постоянной скоростью. 
А Б В 
   

Уровень С 
8. Автомобиль массой 3 т, двигаясь из состояния покоя по горизонтальному пути, через 

10 с достигает скорости 30 м/с. Определите силу тяги двигателя. Сопротивлением 
движению пренебречь. 

9. Масса Луны в 80 раз меньше массы Земли, а радиус ее в 3,6 раза меньше радиуса 
Земли. Определите ускорение свободного падения на Луне. Ускорение свободного 
падения на Земле считайте 10 м/с2. 
Контрольная работа № 3  по теме «Механические колебания и волны. Звук» 

Вариант 1 
Уровень А 

1. При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. 
Определите период сокращения сердечной мышцы. 
1) 0,8 с          2) 1,25 с          3) 60 с          4) 75 с 
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2. Амплитуда свободных колебаний тела равна 3 см. Какой путь прошло это тело за 1/2 
периода колебаний? 
1) 3 см           2) 6 см             3) 9 см         4) 12 см 

3. На рисунке представлена зависимость координаты центра шара, подвешенного на 
пружине, от времени. Определите амплитуду колебаний. 
1) 2,5 см 
2) 5 см 
3) 10 см 
4) 20 см 

 
4. Волна с частотой 4 Гц распространяется по шнуру со скоростью 8 м/с. Длина волны 
равна 
1) 0,5 м          2) 2 м          3) 32 м          4) для решения не хватает данных 

5. Какие изменения отмечает человек в звуке при увеличении амплитуды колебаний в 
звуковой волне? 
1) повышение высоты тона 
2) понижение высоты тона 
3) повышение громкости 
4) уменьшение громкости 

6. Охотник выстрелил, находясь на расстоянии 170 м от лесного массива. Через сколько 
времени после выстрела охотник услышит эхо? Скорость звука в воздухе 340 м/с. 
1) 0,5 с          2) 1 с          3) 2 с          4) 4 с 
 

Уровень В 
7. Установите соответствие между физическими явлениями и их названиями. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 
и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ НАЗВАНИЯ 
А) Сложение волн в пространстве 
Б) Отражение звуковых волн от преград 
В) Резкое возрастание амплитуды 
     колебаний 

1) Преломление 
2) Резонанс 
3) Эхо 
4) Гром 
5) Интерференция звука 

А Б В 
   

Уровень С 
8. Тело массой 600 г подвешено к цепочке из двух параллельных пружин с 
коэффициентами жесткости 500 Н/м и 250 Н/м. Определите период собственных 
колебаний системы. 

9. С какой скоростью проходит груз пружинного маятника положение равновесия, если 
жесткость пружины 400 Н/м, а амплитуда колебаний 2 см? Масса груза 1 кг. 

 
 

Контрольная работа № 3  по теме «Механические колебания и волны. Звук» 
Вариант 2 
Уровень А 

1. При измерении пульса человека было зафиксировано 75 пульсаций крови за 1 минуту. 
Определите частоту сокращения сердечной мышцы. 
1) 0,8 Гц          2) 1,25 Гц          3) 60 Гц          4) 75 Гц 

2. Амплитуда свободных колебаний тела равна 50 см. Какой путь прошло это тело за 1/4 
периода колебаний? 
1) 0,5 м            2) 1 м                 3) 1,5 м           4) 2 м  
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3. На рисунке представлена зависимость координаты центра шара, подвешенного на 
пружине, от времени. Период колебаний равен 
1) 2 с 
2) 4 с 
3) 6 с 
4) 10 с 

 
4. Обязательными условиями возбуждения механической волны являются 
А: наличие источника колебаний 
Б: наличие упругой среды 
В: наличие газовой среды 
1) А и В          2) Б и В          3) А и Б          4) А, Б и В 

5. Камертон излучает звуковую волну длиной 0,5 м. Скорость звука 340 м/с. Какова 
частота колебаний камертона? 
1) 680 Гц        2) 170 Гц        3) 17 Гц           4) 3400 Гц 

6. Эхо, вызванное оружейным выстрелом, дошло до стрелка через 2 с после выстрела. 
Определите расстояние до преграды, от которой произошло отражение, если скорость 
звука в воздухе 340 м/с. 
1) 85 м            2) 340 м          3) 680 м           4) 1360 м 

 
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) Период колебаний 
Б) Длина волны 
В) Скорость распространения волны 

1) 
T
1                2) vT                3) 

t
N  

4) 
N
t                5) λν 

 
А Б В 
   

 
Уровень С 

8. На некоторой планете период колебаний секундного земного математического 
маятника оказался равным 2 с. Определите ускорение свободного падения на этой 
планете. 

9. На рисунке представлен график 
изменения со временем 
кинетической энергии ребенка, 
качающегося на качелях. 
Определите потенциальную 
энергию качелей в момент, 
соответствующий точке А на 
графике. 

 

 
Контрольная работа № 4 по теме: «Электромагнитное поле» 

Вариант 1 
Уровень А 

1. Квадратная рамка расположена в однородном магнитном поле, как показано на 
рисунке. Направление тока в рамке указано стрелками. 
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Сила, действующая на нижнюю сторону 
рамки, направлена 

 
 

2. В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции 
поместили прямолинейный проводник, по которому протекает ток силой 8 А. 
Определите индукцию этого поля, если оно действует с силой 0,02 Н на каждые 5 см 
длины проводника. 
1) 0,05 Тл          2) 0,0005 Тл          3) 80 Тл          4) 0,0125 Тл 

3. Один раз кольцо падает на стоящий вертикально полосовой магнит так, что 
надевается на него; второй раз так, что пролетает мимо него. Плоскость кольца в 
обоих случаях горизонтальна. 
Ток в кольце возникает 
1) в обоих случаях 
2) ни в одном из случаев 
3) только в первом случае 
4) только во втором случае 

 
 
4. Радиостанция работает на частоте 60 МГц. Найдите длину электромагнитных волн, 
излучаемых антенной радиостанции. Скорость распространения электромагнитных 
волн с = 3 · 108 м/с. 
1) 0,5 м          2) 5 м                 3) 6 м            4) 10 м 

5. Как изменится электрическая емкость плоского конденсатора, если площадь пластин 
увеличить в 3 раза? 
1) Не изменится     2) Увеличится в 3 раза     3) Уменьшится в 3 раза     4) Среди отве- 
     тов 1 – 3 нет правильного 

6. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре (см. 
рисунок), если ключ К перевести из положения 1 в положение 2? 
1) Уменьшится в 9 раз 
2) Увеличится в 9 раз 
3) Уменьшится в 3 раза 
4) Увеличится в 3 раза 

 
 

Уровень В 
7. Установите соответствие между научными открытиями и учеными, которым эти 
открытия принадлежат. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ УЧЕНЫЕ 
А) Создал теорию электромагнитного 
      поля 
Б) Зарегистрировал электромагнитные 
     волны 
В) Получил интерференцию света 

1) Т. Юнг 
2) М. Фарадей 
3) Д. Максвелл 
4) Б. Якоби 
5) Г. Герц 
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А Б В 
   

 
Уровень С 

8. Если на дно тонкостенного сосуда, заполненного 
жидкостью и имеющего форму, приведенную на 
рисунке, пустить луч света так, что он, пройдя 
через жидкость, попадет в центр сосуда, то луч 
выходит из жидкости под углом 30º 
относительно поверхности воды. Каков 
показатель преломления п жидкости, если луч 
АО составляет 45º с вертикалью? 

 

9. Детектор полностью поглощает падающий на него свет частотой ν = 6 · 1014 Гц. За 
время t = 5 с на детектор падает N = 3 · 105 фотонов. Какова поглощаемая детектором 
мощность? Постоянная Планка 6,6 · 10 –34 Дж · с. 

 

 
Контрольная работа № 4 по теме: «Электромагнитное поле» 

Вариант 2 
Уровень А 

1. Квадратная рамка расположена в однородном 
магнитном поле, как показано на рисунке. 
Направление тока в рамке указано стрелками. 
Как направлена сила, действующая на сторону 
ab рамки со стороны магнитного поля? 

 

 
2. Прямолинейный проводник длиной 20 см, по которому течет электрический ток силой 

3 А, находится в однородном магнитном поле с индукцией 4 Тл и расположен под 
углом 90º к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, действующая на 
проводник со стороны магнитного поля? 
1) 240 Н          2) 0,15 Н          3) 60 Н          4) 2,4 Н 

3. Проводящее кольцо с разрезом поднимают над полосовым магнитом, а сплошное 
проводящее кольцо смещают вправо (см. рисунок) 
При этом индукционный ток 
1) течет только в первом кольце 
2) течет только во втором кольце 
3) течет и в первом, и во втором кольце 
4) не течет ни в первом, ни во втором кольце 

 
4. Длина электромагнитной волны в воздухе равна 0,6 мкм. Чему равна частота 
колебаний вектора напряженности электрического поля в этой волне? Скорость 
распространения электромагнитных волн с = 3 · 108 м/с. 
1) 1014 Гц          2) 5 · 1013 Гц          3) 1013 Гц          4) 5 · 1014 Гц 

5. Как изменится электрическая емкость плоского конденсатора, если расстояние между 
пластинами увеличить в 2 раза? 
1) Не изменится     2) Увеличится в 2 раза     3) Уменьшится в 2 раза     4) Среди отве- 
     тов 1 – 3 нет правильного 
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6. Как изменится период собственных электромагнитных колебаний в контуре (см. 
рисунок), если ключ К перевести из положения 1 в положение 2? 
1) Уменьшится в 4 раз 
2) Увеличится в 4 раз 
3) Уменьшится в 2 раза 
4) Увеличится в 2 раза 

 
 
 

Уровень В 
7. Установите соответствие между особенностями электромагнитных волн и их 
диапазонами. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
ОСОБЕННОСТИ ВОЛН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 
А) Волны с минимальной частотой 
Б) Волны, идущие от нагретых тел 
В) Волны, обладающие проникающей 
     способностью 

1) Радиоволны 
2) Инфракрасное излучение 
3) Видимое излучение 
4) Ультрафиолетовое излучение 
5) Рентгеновское излучение 

А Б В 
   

 
Уровень С 

8. Ученик решил использовать лазерную указку 
для определения показателя преломления 
неизвестной жидкости. Он взял 
прямоугольную пластмассовую коробочку с 
прозрачными стенками, налил в нее 
жидкость и насыпал детскую присыпку, 
чтобы луч стал видимым. Для измерения 
угла падения и угла преломления он 
воспользовался двумя одинаковыми 
транспортирами (см. рисунок) и определил, 
что угол падения 75º (sin 75º = 0,97). Чему 
равен показатель преломления п? 

 

9. В таблице показано, как изменялся заряд конденсатора в колебательном контуре с 
течением времени. 

t, 10 –6 с 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

q, 10 –6 Кл 2 1,42 0 – 1,42 – 2 – 1,42 0 1,42 2 1,42 
Вычислите емкость конденсатора в контуре, если индуктивность катушки равна 32 
мГн. 

 
 

Контрольная работа № 5 по теме: «Строение атома и атомного ядра» 
Вариант 1 
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Уровень А 
1. β -излучение – это 

1) вторичное радиоактивное излучение при начале цепной реакции 
2) поток нейтронов, образующихся в цепной реакции 
3) электромагнитные волны 
4) поток электронов 

2. При изучении строения атома в рамках модели Резерфорда моделью ядра служит 
1) электрически нейтральный шар 
2) положительно заряженный шар с вкраплениями электронов 
3) отрицательно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров 
4) положительно заряженное тело малых по сравнению с атомом размеров 

3. В ядре элемента U238
92  содержится 

1) 92 протона, 238 нейтронов               2) 146 протонов, 92 нейтрона                                                     
3)   92 протона, 146 нейтронов               4) 238 протонов, 92 нейтрона  
 
 
 

4. На рисунке изображены схемы четырех атомов. Черными точками обозначены 
электроны. Атому B135  соответствует схема 

                      
 

                     
 

5. Элемент XAZ  испытал α-распад. Какой заряд и массовое число будет у нового 
элемента Y? 
1) YAZ           2) YA

Z
4
2

−
−           3) YAZ 1−           4) YA

Z
4
1

+
−  

6. Укажите второй продукт ядерной реакции ?12
6

4
2

9
4 +→+ CHeBe  

1) n10            2) He4
2           3) e01−             4) H21  

 
Уровень В 

7. Установите соответствие между научными открытиями и учеными, которым эти 
открытия принадлежат. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго 

и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ УЧЕНЫЕ 
А) Явление радиоактивности 
Б) Открытие протона 
В) Открытие нейтрона 

1) Д. Чедвик 
2) Д. Менделеев 
3) А. Беккерель 
4) Э. Резерфорд 
5) Д. Томсон 

А Б В 
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Уровень С 
8. Определите энергию связи ядра изотопа дейтерия H21  (тяжелого водорода). Масса 
протона приблизительно равна 1,0073 а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра дейтерия 
2,0141 а.е.м.,  

9. 1 а.е.м. = 1,66 · 10 –27 кг, а скорость света с = 3 · 108 м/с. 

10. Записана ядерная реакция, в скобках указаны атомные массы (в а.е.м.) участвующих в 
них частиц 

C136     +     H11      →        N147  

(13,003354)        (1,00783)               (14,00307) 

Вычислите энергетический выход ядерной реакции. Учтите, что 1 а.е.м. = 1,66 · 10 –27 кг, а 
скорость света с = 3 · 108 м/с. 

 
Контрольная работа № 5 по теме: «Строение атома и атомного ядра» 

Вариант 2 
Уровень А 

1. γ-излучение – это 
1) поток ядер гелия 
2) поток протонов 
3) поток электронов 
4) электромагнитные волны большой частоты 

2. Планетарная модель атома обоснована 
1) расчетами движения небесных тел 
2) опытами по электризации 
3) опытами по рассеянию α-частиц 
4) фотографиями атомов в микроскопе 

3. В какой из строчек таблицы правильно указана структура ядра олова Sn110
50 ? 

 p – число протонов n – число нейтронов 
1) 110 50 
2) 60 50 
3) 50 110 
4) 50 60 
 

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

5. Какой порядковый номер в таблице Менделеева имеет элемент, который образуется в 
результате β-распада ядра элемента с порядковым номером Z? 
1) Z + 2          2) Z + 1          3) Z – 2          4) Z – 1 

6. Какая бомбардирующая частица Х участвует в ядерной реакции nNBX 1
0

14
7

11
5 +→+ ? 

1) α – частица He4
2  

2) дейтерий H21  
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3) протон H11  
4) электрон e01−  

 
 

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) Энергия покоя 
Б) Дефект массы 
В) Массовое число 

1) Δmc2 
2) (Zmp + Nmn) - Mя 
3) тс2 
4) Z + N 
5) A – Z 

А Б В 
   

 
 

Уровень С 
8. Определите энергию связи ядра гелия He4

2  (α-частицы). Масса протона 
приблизительно равна 1,0073 а.е.м., нейтрона 1,0087 а.е.м., ядра гелия 4,0026 а.е.м.,  1 
а.е.м. = 1,66 · 10 –27 кг, а скорость света с = 3 · 108 м/с. 

9. Записана ядерная реакция, в скобках указаны атомные массы (в а.е.м.) участвующих в 
них частиц 

Li7
3     +     H21       →        Be8

4     +     n10  

                                                                    (7,016)              (2,0141)                     (8,0053)            (1,0087) 

Какая энергия выделяется в этой реакции? Учтите, что 1 а.е.м. = 1,66 · 10 –27 кг, а скорость 
света с = 3 · 108 м/с. 
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