
 
 

  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по предмету физике для 9 класса разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта, основной образовательной программой среднего общего образования, основного общего образования средней 

общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии, на основе федеральной  

программы курса физики. Программы общеобразовательных учреждений. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс: 

1. Учебник физика 9 класс, автор А.В. Перышкин, издательство Дрофа 2014-319; 

Изучение курса физики в средней школе направлено на достижение познавательных и социокультурных целей.  

Познавательные цели: формирование целостной картины мира, 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 . 

Социокультурные цели: формирование коммуникативной компетенции обучающихся, воспитание убежденности в возможности познания 

природы, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; применение полученных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования 

и охраны окружающей среды. 

Программа обеспечивает достижение планируемых результатов образования, ведущими на протяжении изучения всего  курса физики 

остаются культурологический, коммуникативно-ориентированный, информационный, деятельностный подходы, которые обуславливают 

использование следующих современных педагогических технологий: обучение на основе «учебных ситуаций», уровневой дифференциации 

обучения, информационно-коммуникационных технологий, проектной деятельности. 

     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. Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики. 

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

природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни.  Знание физических 

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

 

 

 



 

      Изучение физики  в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

 

 освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических 

задач; 

 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых 

знаний при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 

 воспитание убеждённости в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Законы взаимодействия и движения тел (26 ч.) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное 

движение. Скорость равномерного прямолинейного движения. Методы измерения расстояния, времени и скорости. 

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. Свободное падение тел. Графики 

зависимости пути и скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Явление инерции. Первый закон Ньютона. Масса тела. Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела. Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 



системы мира.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения механической энергии  

Механические колебания и волны. Звук (10 ч.) 
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. 

Электромагнитное поле (17ч.)  
Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током.  Сила Ампера.  

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.  Электрогенератор.  

Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их свойства. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. Принципы радиосвязи и телевидения.  

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

 

Строение атома и атомного ядра (11 ч.) 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы 

регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная энергетика.  

Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические проблемы работы атомных электростанций. 
 

Строение и эволюция Вселенной. Резервное время (4 ч.) 

  

В основе отбора содержания учебного материала лежат следующие принципы: 

 Научность (ознакомление школьников с объективными научными фактами, понятиями, законами, теориями, с перспективами развития 

физики, раскрытие современных достижений науки) 

 Генерализация (фундаментальность) знаний (объединение учебного материала на основе научных фактов, фундаментальных понятий и 

величин, теоретических моделей, законов и уравнений, теорий) 

 Целостность (формирование целостной картины мира с его единством и многообразием свойств) 

 Преемственность и непрерывность образования (учитывание предшествующей подготовки учащихся) 

 Систематичность и доступность (изложение учебного материала в соответствии с логикой науки и уровнем развития школьников) 

 Гуманитаризация образования (представление физики как элемента общечеловеческой культуры 

 Экологичность содержания (обсуждение социальных и экономических аспектов охраны окружающей среды, рассмотрения влияния на 

живой организм факторов природной среды) 

 

 



Рабочая программа полностью соответствует Примерной программе по физике  для общеобразовательных учреждений под редакцией В. 

А. Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина и др., авторской программе по физике под редакцией Е. М. Гутника, А. В. Перышкина  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

Часов по 

программе 

Практические работы 

лабораторные, 

практические 
контрольные 

1 
Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

 

26 2 1 

2 
Механические 

колебания и волны. 

Звук 

 

10 1 1 

3 
Электромагнитное 

поле 

 

           17 

 

2 - 

4 

Строение атома и 

атомного ядра 

 

11 

 

 

4 1 

5 
Строение и 

эволюция Вселенной 

Резервное время 

 

           4 

 

- - 

ИТОГО: 68 9 3 

  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 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 



теплоёмкость, 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, Джоуля–Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 

 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и 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 жёсткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчётов 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 Интернет), её обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля  исправности электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 



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? 

 
4. Велосипедист съезжает с горки, двигаясь прямолинейно и равноускоренно. За время спуска скорость велосипедиста увеличилась на 10 м/с. 

Ускорение велосипедиста                 0,5 м/с
2
. 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/с
2
. 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? 

 
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/с
2
          2) 0,25 м/с

2
          3) –0,9 м/с

2
          4) 0,9 м/с

2
 

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/с
2
 

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 

4) неверно ни в каких системах отсчета 

2. Спустившись с горки, санки с мальчиком тормозят с ускорением 2 м/с
2
. Определите величину тормозящей силы, если общая масса мальчика 

и санок равна 45 кг. 

1) 22,5 Н          2) 45 Н          3) 47 Н          4) 90 Н 

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

mGm
F   

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/с
2
. 

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 



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/с
2
. 



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 

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  

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. 

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 · 10
8
 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 

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 · 10
14

 Гц. За время t = 5 с на детектор падает N = 3 · 10
5
 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 · 10
8
 м/с. 

1) 10
14

 Гц          2) 5 · 10
13

 Гц          3) 10
13

 Гц          4) 5 · 10
14

 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 

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. 

 

 
 

Критерии оценивания образовательных результатов учащихся. 

 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 письменных контрольных работ 

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов соответствующего уровня сложности (I и II), который, в свою 

очередь соответствует требованиям обязательного стандарта физического образования в основной школе, Возможны другие варианты: I- все 

задачи, II- 2 задачи. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью соответствующего уровня сложности (I и II), но при наличии в ней не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. Возможны другие варианты: I - все задачи, II-1 задача или 1-все 

задачи, П-2 задачи. 

Отметка «3» ставится за работу выполненную полностью соответствующего уровня сложности (I) без ошибок и недочётов, или не менее 2/3 

всей работы соответствующего уровня сложности (I и II),но при этом допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной 

грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочётов, при наличии 4-5 недочётов. 

Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3, или не выполнены верно все задания уровня сложности 

(I) . 

 

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 контрольных работ с выбором ответа 

В современной старшей школе вводится профильное образование. В связи с этим существует вариативность программ и объемов курса физики. 

Обязательным объемом контрольной работы для классов базового уровня и гуманитарного профиля является выполнение частей А и В (10 

заданий). При этом задачи части С учащиеся могут выполнять по желанию. Для классов (групп) расширенного и профильного физико-

математического уровня предполагается выполнение контрольной работы в полном объеме (11 заданий). Время выполнения контрольной работы 

- урок (45 минут). Желательно, чтобы учащиеся подготовили таблицу для ответов части А в тетради для контрольных работ до начала урока. Во 

время работы школьники могут пользоваться калькулятором (но не мобильным телефоном), а также таблицами физических постоянных. При 

выполнении работ учащиеся вносят ответы на вопросы части А в таблицу для ответов; решение задач частей В и С приводят в полном объеме. 

Проверка работ: 

  каждый правильный ответ части А оценивается 1 баллом (всего 7 баллов); 

  каждое верное соответствие в задании В8 оценивается в 1 балл (всего 4 балла); 

  в задачах В 9, В 10 полное верное решение оценивается в 2 балла, в случаях ошибок в математических расчетах - 1 балл, при неверном 

решении - 0 баллов (всего 4 балла); 

 решение задачи С 11 оценивается от 0 до 3 баллов, согласно рекомендациям: приведено полное правильное решение, включающее 

рисунок, схему (при необходимости), запись физических формул, отражающих физические законы, применение которых необходимо для 

решения задачи выбранным способом, приведены математические преобразования и расчеты, представлен ответ - 3 балла; при правильном ходе 

решения задачи допущены ошибки в математических расчетах - 2 балла; при правильной идее решения допущена ошибка (не более одной) в 

записи физических законов или использованы не все исходные формулы, необходимые для решения - 1 балл; отсутствие решения, более одной 

ошибки в записях физических формул, использование неприменимого в данных условиях закона и т.п. - 0 баллов. Максимальный балл работы 

базового уровня составляет 15 баллов, профильного уровня 18 баллов. 

Оценка работ : 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Базовый 

уровень 

менее 8 баллов 8-10 баллов 11-13 баллов 14,15 баллов 

Формат контрольных работ позволяет учителю провести поэлементный анализ качества знаний по предложенной теме с целью дальнейшей 

коррекции содержания и методов обучения. 

 

 

 

 


