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                                                             Пояснительная записка. 

Рабочая программа по  физике для  9 класса составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) вредности для человека факторов среды обитания»; 

4. Федерального перечня учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ Минпросвещения РФ от 20 мая 

2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательными организациями»). 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 36 г. Шахты 

для 9 класса. 

6. Авторской программы по физике Перышкин А. В., Гутник Е. М., Физика. 9 класс, М.: 

Дрофа, 2018 г. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под 

редакцией А.В. Перышкина, Е.М. Гутник. 

Состав УИК: 

1). Учебник для общеобразовательных учреждений. А.В. Перышкина, Е.М. Гутник  

«Физика. 9 класс»   М., Дрофа, 2018 г;  

2). Рабочая тетрадь по физике, 9 класс. 

3). Тесты по физике, 9 класс;  

4). Сборник задач по физике, 7-9 классы; 

5). Тетрадь для лабораторных работ по физике,  9 класс;  

6). Тематические контрольные и самостоятельные работы по физике, 9 класс. 

Учебник входит в федеральный перечень учебников на 2022/2023 учебный год. На 

изучение данного предмета отводится 3 часа в неделю, что в 2022/2023 учебном году 

составляет 97 часов. 

В данной рабочей программе тематическое планирование (по содержанию и количеству 

часов) полностью соответствует авторской программе Гутник Е. М., Перышкин А. В. 

«Физика 9 класс», М.: Дрофа, 2018г. 

     Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

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

познавательной и творческой деятельности; 

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей 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 проводить 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. 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения потребностей человека. 



                             Общая характеристика учебного предмета. 

 

Физика - фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика - 

наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального мира. 

Она включает в себя как процесс познания, так и результат - сумму знаний, накопленных 

на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется значение физики в 

школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни современного общества 

и влияет на темпы  развития научно-технического прогресса. 

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 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Гуманитарное значение физики как 

составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, географии, 

технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 

жизни. 

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений и 

процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 

теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных 

опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. 

 

                              Место учебного курса в учебном плане. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 242 часа для обязательного изучения физики в 7 – 9  классах. В 9 

классе на изучение физики федеральным компонентом предусмотрено 102 учебных часа в 

год, из расчета 3 учебных часа в неделю. Согласно учебному плану и годовому 

календарному графику школы на 2022 -2023 учебный год рабочая программа по физике 

для 9 класса рассчитана в объеме 97 часов (3 часа в неделю) 

Для проведения промежуточной аттестации обучающихся по итогам основных учебных 

тем курса запланированы зачетные занятия и контрольные работы. Количество 

контрольных работ – 5, количество лабораторных работ - 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 Основное содержание программы. 

 

Законы взаимодействия и движения тел. 

Основы кинематики 

Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. 

Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость — векторная 

величина. Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Графики зависимости пути и модуля 

скорости от времени движения. Ускорение — векторная величина. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости 

равноускоренного прямолинейного движения от времени движения. Движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Ускорение свободного падения. 

   Демонстрации 

• Относительность движения. 

• Прямолинейное и криволинейное движение. 

• Спидометр. 

• Сложение перемещений. 

• Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона). 

• Определение ускорения при свободном падении.  

• Направление скорости при движении по окружности 

    Лабораторная работа. 

• Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

Основы динамики 
Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса 

— скалярная величина. Сила — векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение 

сил. Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести. Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. Невесомость и 

перезагрузки. Сила трения. 

  Демонстрации 

• Проявление инерции. 

• Сравнение масс. 

• Измерение сил. 

• Второй закон Ньютона. 

• Сложение сил, действующих на тело под углом друг к другу. 

• Третий закон Ньютона. 

  Лабораторная работа 

• Измерение ускорения свободного падения. 

Законы сохранения в механике 
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ракеты. 

Значение работ  К. Э. Циолковского для космонавтики. Достижения  в освоении 

космического пространства. 

Демонстрации 

• Закон сохранения импульса. 

• Реактивное движение. 

• Модель ракеты. 

  Механические колебания и волны 

   Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза. 

Математический маятник. Формула периода колебаний математического  

маятника. Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного 

маятника. 



Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. 

Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные я продольные 

волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. 

Эхо. Акустический резонанс. Ультразвук и его применение. 

    Демонстрации 

• Свободные колебания груза на нити и груза на пружине. 

• Зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы 

груза, 

• Зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины. 

• Вынужденные колебания. 

• Резонанс маятников. 

• Применение маятника в часах. 

• Распространение поперечных и продольных волн. 

• Колеблющиеся тела как источник звука. 

• Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 

     Лабораторная работа 

• Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний  маятника от его 

длины. 

 Электромагнитные явления 
   Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле, Направление тока и 

направление линий его магнитного поля, Правило буравчика. Электромагниты. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Правило 

лево руки. Действие магнитного поля на проводник с током. Электроизмерительные 

приборы. Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразование  электроэнергии в электрогенераторах. Экологически проблемы, 

связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электромагнитная природа света. 

    Демонстрации 

• Обнаружение магнитного поля проводника с током. 

• Расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током. 

• Усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сердечника. 

• Применение электромагнитов. 

• Движение прямого проводника и рамки с током в магнитной поле. 

• Устройство и действие электрического двигателя постоянное тока. 

• Модель генератора переменного тока. 

• Взаимодействие постоянных магнитов 

     Лабораторные работы 

• Изучение явления электромагнитной индукции. 

• Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

 Строение атома и атомного ядра 
 Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое массовое числа.  Ядерные 

реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. 

Дозиметрия. 

    Лабораторные работы 



   • Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

 •  Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

 • Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

 • Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

  Строение и эволюция вселенной 

    Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Состав, строение и 

происхождение Солнечной системы. Физическая природа небесных тел Солнечной 

системы. Планеты малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 

Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Гипотеза Большого взрыва.  

 

                        Программой предусмотрено изучение разделов: 

 

№ 

 
   Название раздела 

 
Время 

 

 
1   Законы взаимодействия и движения тел  34часа 

2   Механические колебания и волны. Звук  15часов 

3   Электромагнитное поле  25часов 

4   Строение атома и атомного ядра.   15часов 

5   Строение и эволюция вселенной  5 часов 

6    Повторение  3 часа 

    Итого  97 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 

        В результате изучения физики в 9 классе ученик должен  

    • знать / понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

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

ионизирующие излучения;  

 смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

коэффициент полезного действия; 

 смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии; 

  • уметь: 

  описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и 

волны, электромагнитную индукцию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, силы; 

 представлять результаты измерений в виде 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 

жесткости пружины; 

  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

(СИ); 

  приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, 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 различных 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, рационального применения простых механизмов; оценки 

безопасности радиационного фона. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Результаты освоения курса физики 

 

     Личностные результаты: 

• формирование познавательных интересов, интеллектуальных
  

и творческих 

способностей учащихся; 

• 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 к элементу 

общечеловеческой культуры; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения 

   Метапредметные результаты: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экс-

периментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 

процессов или явлений; 

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы ни поставленные 

вопросы и излагать его; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбор» информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека па иное мнение; 

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметные результаты: 

• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

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

обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач 



повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей; 

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

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

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспе-

риментальных фактов и теоретических моделей физические законы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



     Календарно - тематическое планирование по физике 9 «А», 9 «Б», 9 «В»  классы  
 

№ 

 

Дата Тема урока 
План Факт 

Законы взаимодействия и движения тел (34ч) 

1 2.09  ТБ. Материальная точка. Система отсчета. 

2 5.09  Перемещение. 

3 7.09  Определение координаты движущегося тела. 

4 9.09  Перемещение при прямолинейном равномерном движении. 

5 12.09  Прямолинейное равноускоренное движение. Ускорение. 

6 14.09  Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График 

скорости. 

7 16.09  Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 

8 19.09  Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном 

движении без начальной скорости. 

9 21.09  Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости» 

10 23.09  Решение задач на прямолинейное равноускоренное движение 

11 26.09  Относительность движения. 

12 28.09  Контрольная работа № 1 «Равноускоренное движение» 

13 30.09  Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона. 

14 3.10  Второй закон Ньютона. 

15 5.10  Решение задач. 

16 7.10  Третий закон Ньютона. 

17 10.10  Решение задач. 

18 12.10  Свободное падение тела. 

19 14.10  Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного 

падения» 

20 17.10  Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. 

21 19.10  Решение задач. 

22 21.10  Закон всемирного тяготения. 

23 24.10  Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 

24 26.10  Решение задач. 

25 28.10  Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 

окружности с постоянной по модулю скоростью. 

26 31.10  Решение задач. 

27 11.11  Искусственные спутники Земли 

28 14.11  Решение задач. 

29 16.11  Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

30 18.11  Реактивное движение. Ракеты 

31 21.11  Решение задач 

32 23.11  Вывод закона сохранения механической энергии 

33 25.11  Решение задач 

34 28.11  Контрольная работа №2 по теме «Законы взаимодействия и 

движения тел» 

Механические колебания и волны. Звук.  (15 ч) 

35 30.11  Анализ контрольной работы. Колебательные движения. Свободные 

колебания. 

36 2.12  Величины, характеризующие колебательное движение.  

37 5.12  Гармонические колебания 

38 7.12  Лабораторная работа №3  «Исследование зависимости периода и 



частоты свободных колебаний математического маятника от его 

длины». 

39 9.12  Решение задач. 

40 12.12  Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

41 14.12  Резонанс. 

42 16.12  Распространение колебаний в среде. Волны 

43 19.12  Длина волны. Скорость распространения волны. 

44 21.12  Источники звука. Звуковые колебания. 

45 23.12  Высота и тембр звука. Громкость звука 

46 26.12  Распространение звука. Звуковые волны 

47 28.12  Отражение звука. Звуковой резонанс 

48 30.12  Обобщающий урок. 

49 11.01  Контрольная работа №3 «Механические колебания и волны. Звук» 

Электромагнитное поле (25ч) 

50 13.01  Магнитное поле 

51 16.01  Направление тока и направление линий его магнитного поля. 

52 18.01  Решение задач. 

53 20.01  Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический 

ток. Правило левой руки. 

54 23.01  Индукция магнитного поля.  

55 25.01  Магнитный поток. 

56 27.01  Решение задач. 

57 30.01  Самостоятельная работа. 

58 1.02  Явление электромагнитной индукции. 

59 3.02  Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной 

индукции». 

60 6.02  Решение задач. 

61 8.02  Направление индукционного тока. Правило Ленца. 

62 10.02  Явление самоиндукции. 

63 13.02  Решение задач. 

64 15.02  Получение и передача переменного электрического тока. 

Трансформатор. 

65 17.02  Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

66 20.02  Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. 

67 22.02  Принципы радиосвязи и телевидения. 

68 27.02  Электромагнитная природа света. 

69 1.03  Преломление света. Физический смысл показателя преломления. 

Дисперсия света. Цвета тел. 

70 3.03  Типы оптических спектров. Лабораторная работа №5 «Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров испускания». 

71 6.03  Решение задач. 

72 10.03  Поглощение и испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

73 13.03  Обобщающий  урок. 

74 15.03  Контрольная работа №4 «Электромагнитное поле». 

Строение атома и атомного ядра (15 ч) 

75 17.03  Радиоактивность. Модели атома. 

76 20.03  Радиоактивные превращения атомных ядер. 

77 3.04  Экспериментальные методы исследования частиц. 

78 5.04  Лабораторная работа №6 «Измерение естественного 

радиационного фона дозиметром». 



79 7.04  Открытие протона и нейтрона. 

80 10.04  Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

81 12.04  Энергия связи. Дефект масс 

82 14.04  Деление ядер урана. Цепная реакция. 

83 17.04  Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков». 

84 19.04  Ядерный реактор. Преобразование внутренней энергии атомных 

ядер в электрическую энергию. Атомная энергетика. 

85 21.04  Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного распада. 

86 24.04  Термоядерные реакции. 

87 26.04  Контрольная работа  №5   «Строение атома и атомного ядра»  

88 28.04  Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада 

находящихся в воздухе продуктов распада газа радона» 

89 3.05  Лабораторная работа №9 «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям» 

Строение и эволюция Вселенной (5ч) 

90 5.05  Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

91 10.05  Большие планеты Солнечной системы. 

92 12.05  Малые тела Солнечной системы 

93 15.05  Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд 

94 17.05  Строение и эволюция Вселенной. 

Повторение (3 ч) 

95 19.05  Законы взаимодействия и движения тел 

96 22.05  Механические колебания и волны. Звук. Электромагнитное поле 

97 24.05  Итоговый урок 

 

 

 

 

 

 

                                     Учебно – методический комплект 

 

 Перышкин А. В., Гутник Е. М. Физика. 9 класс. — М.: Дрофа, 2018. 

 Волков. В.А., Поурочные разработки по физике. 9 класс.  Издательство «ВАКО», 2019 

 Перышкин А. В Сборник задач по физике 7-9 класс. ФГОС, сост. Г. А. Лонцова – 

М.,    Издательство  «Экзамен», 2018. 

 Лукашик В. И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. — М.: Просвещение, 2007. 

 Сычев Ю.Н. «Физика 9 класс. Тесты», Саратов. Лицей 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 



                            Контрольная работа № 1   «Равноускоренное движение».     

 

                                                         1 вариант 

1. Какую скорость будет иметь тело через  20 с от начала движения, если оно 

движется с ускорением  0,2м/с
2
 ? 

2. За 5с скорость шарика возросла  с 2м/с  до  5м/с. Определить ускорение шарика. 

3. Два поезда движутся навстречу друг другу  со скоростями 72км/ч и 54км/ч. 

Пассажир , находящийся в первом поезде, замечает, что второй поезд проходит 

мимо него в течение 14с. Какова длина второго поезда?  

4. Автомобиль, двигаясь с ускорением 2м/с
2
, за 5с прошел 125м. Найдите начальную 

скорость автомобиля.              

                                

                                                       2 вариант 

1. Через 25с после начала движения спидометр автомобиля показал скорость 

движения 36км/ч . С каким средним ускорением двигался автомобиль? 

2. Велосипедист движется под уклон  с ускорением 0,2м/с
2
. Какую скорость 

приобретѐт  велосипедист через 10с, если его начальная скорость равна 5м/с? 

3. Эскалатор метро движется со скоростью 0,75м/с.  Найти  время, за которое  

пассажир переместился на 20м относительно земли, если он сам идѐт в направлении 

движения эскалатора со скоростью 0,25м/с в системе отсчета, связанной с 

эскалатором.  

4. При аварийном торможении автомобиль, движущийся со скоростью 72км/ч, 

остановился через 4с. Найдите тормозной путь. 

 

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

                                                          

                                                        1 вариант 

1. Точильный круг  радиусом 10 см делает один оборот за 0,2 с.  Найдите скорость 

точек, наиболее удаленных от оси вращения. 

2. Автомобиль движется по закруглению дороги радиусом 100м. Чему равно 

центростремительное ускорение автомобиля, если  он движется со скоростью 54 

км/ч? 

3. Тело движется по окружности радиусом 3м со скоростью 12м/с. Чему  равна 

частота обращения? 

4. *Вычислите первую космическую скорость для Луны, если еѐ масса составляет 

7
.
10

19 
т,  а средний радиус равен1730км.  

5. *Человек массой 60 кг, бегущий со скоростью 5 м/с, догоняет тележку массой 40 

кг, движущуюся со скоростью 2 м/с и вскакивает на неѐ. С какой скоростью они 

продолжат движение? 

 

2 вариант 

1. Автомобиль движется на повороте по круговой траектории радиусом 50м  с 

постоянной по модулю скоростью 10 м/с. Каково ускорение автомобиля? 

2. Тело движется по окружности радиусом 10 м. Период его обращения равен 20 с. 

Чему равна скорость тела? 

3. Тело движется по окружности  радиусом 5 м со скоростью 20 м/с. Чему равна 

частота обращения? 

4. *Вычислите первую космическую скорость для Венеры ,  если еѐ масса составляет 

4,9
 .
 10

21 
т , а средний радиус равен 6100 км. 

5. *Два неупругих шара  массой 0,5 кг и 1 кг движутся навстречу друг другу со 

скоростями 7 м/с  и 8 м/с. Каков будет модуль скорости шаров после 

столкновения? 



Контрольная работа № 3 «Механические колебания и волны. Звук».        

 

1 вариант 

 

1. Маятник совершил 20 колебаний за 1мин.20с. Найти период и частоту колебаний. 

2. Частота колебаний в волне 10000 Гц, а длина волны  2 мм. Определить скорость 

волны. 

3. За какой промежуток времени распространяется звуковая волна в воде на расстояние 

29 км, если ее длина равна 7,25 м, а частота колебаний 200 Гц? 

4. Чему равен период колебаний математического маятника, если длина нити равна 

9,8м? 

 

2 вариант 

 

1. Маятник совершил 180 колебаний за 72 с. Определите период и частоту колебаний. 

2. Динамик подключен к выходу звукового генератора электрических колебаний. 

Частота колебаний 170 Гц. Определите длину звуковой волны, зная, что скорость 

звуковой волны в воздухе 340 м/с? 

3. Длина волны равна 2 м, а скорость ее распространения 400 м/с. Определить, 

сколько полных колебаний совершает эта волна за 0,1 с. 

4. Груз массой 400г совершает колебания  на пружине  жѐсткостью 250 Н/м. Чему 

равен период колебаний пружинного маятника? 

                                              

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                     Контрольная работа № 4 «Электромагнитное поле».        

 

                                                       1 вариант 

 

1. На прямой проводник длиной 2 м, помещенный в магнитное поле перпендикулярно 

магнитным линиям, действует сила  0,4 Н. Если сила тока в проводнике  4 А, то 

магнитная индукция равна: 

а) 0,05 Тл        б) 0,2 Тл       в) 0,8 Тл          г) 3,2 Тл 

     2.  Индуктивность катушки 0,5 Гн. Если по проводу катушки пропустить  

          ток  силой 10 А, то энергия магнитного поля в катушке будет равна: 

           а) 50 Дж          б)25 Дж       в) 5 Дж     

     3. Линии магнитной индукции однородного магнитного поля 

          перпендикулярно пронизывают плоскую поверхность  площадью   

          0,1 м
2
 . Если индукция  магнитного поля  равна 4 Тл, то магнитный  

          поток через эту поверхность  равен: 

          а)  0,4 Вб          б) 40 Вб       в) 0,025 Вб       г) 4 Вб 

     4.  Электромагнитные волны распространяются в некоторой однородной  

         среде  со скоростью 200 000 км/с  и частотой 1 МГц. Какова длина  

          волны? 

5. *Электрическая ѐмкость конденсатора колебательного  контура 10
- 4

 Ф, 

индуктивность контура 1 Гн. Период электромагнитных колебаний равен: 

а) 0,0628 с        б) 0,00628 с     в) 0,0001с 

  

 

2 вариант 

1. Модуль вектора индукции однородного магнитного поля равен 0,5 Тл. В магнитное 

поле помещѐн прямой проводник длиной 0,2 м так, что сила, действующая на него, 

максимальна. Если сила тока в проводнике 20 А, то модуль силы  равен: 

а) 20 Н             б) 200 Н          в) 0,2 Н           г) 2 Н 

2. Энергия магнитного поля катушки индуктивностью 0,5 Гн равна  

0,25 Дж . Какова сила тока в катушке? 

3. Трансформатор повышает напряжение от 36 В до 220 В. Сколько витков во 

вторичной обмотке трансформатора, если первичная обмотка содержит 720 

витков? 

4. Определите частоту электромагнитных волн  в воздухе, длина которых равна 2 см. 

5. *Каков период свободных электромагнитных колебаний в контуре, состоящем из 

конденсатора электроѐмкостью 400 мкФ и катушки индуктивностью 90 мГн? 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Контрольная работа № 5   «Ядерная физика».          

           

                                                       1 вариант 

 

1. Изменяется ли атом в результате радиоактивного распада? 

2. Из каких частиц состоят ядра атомов? 

3. Напишите химический элемент, в атомном ядре которого содержатся нуклоны: а) 

7р+7п;  б) 18р + 22п. 

4. Ядро тория  
230

90Тh превратилось в ядро радия  
226

88Ra . Какую частицу выбросило 

ядро  тория? Напишите уравнение этого радиоактивного распада. 

5. Определите неизвестный продукт Х каждой из ядерных реакций: 
14

7 N + 
4
2 He  X + 

1
1 H 

27
13Al + 

1
0n  X + 

4
2 He 

6. * Вычислите дефект масс ядра кислорода 
17

8О, ( mp=1,6724 х10
-27

кг, 

 m n = 1,6748 х10
-27

кг,  Мя = 28,2282 х10
-27

кг). 
 

 

                                         2 вариант 

 

1. Какие частицы легче других способны проникать в атомное ядро и вызывать 

ядерные реакции? 

2. Кто открыл  явление радиоактивности? 

3. Напишите химический элемент, в атомном ядре которого содержатся нуклоны: а) 

33р + 42п;  б) 84р + 126п . 

4. При взаимодействии атомов дейтерия 
2

1Н с ядром бериллия 
9
4Ве испускается 

нейтрон. Напишите уравнение  ядерной реакции. 

5. Определите неизвестный продукт Х каждой из ядерных реакций: 
9

4Be + 
1

1H X + 
4
2 He 

11
5B + 

4
2 He X + 

1
0n 

6. * Вычислите дефект масс ядра изотопа лития 
7
3 Li, ( mp=1,6724 х10

-27
кг, 

 m n = 1,6748 х10
-27

кг,  Мя = 11, 6475х10
-27

кг). 
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