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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 

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 элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами 

и возможностями; 

 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 

экспериментальной 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 на 

поставленные вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников, и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на 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: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, 

объяснять результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 



 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические 

модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание обучения представлено в программе разделами «Механические явления» 

(«Законы взаимодействия и движения тел», Механические колебания и волны. Звук»), 

«Электромагнитные явления» («Электромагнитное поле»), «Квантовые явления» 

(«Строение атома и атомного ядра»), «Элементы астрономии» («Строение и эволюция 

Вселенной») 

 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 

    Законы взаимодействия и движения тел (34 ч) 

 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического 

движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система 

отсчета. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости» 

Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 

 

Механические колебания и волны. Звук (16 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр 

и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний маятника от длины его нити» 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Электромагнитное поле (26 ч) 

Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий 

его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 



Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы 

оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной индукции» 

Лабораторная работа №5 «Наблюдение сплошного и линейчатых спектров 

испускания» 

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

Строение атома и атомного ядра (19 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Методы 

наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. 

Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правило смещения для альфа- 

и бета-распада. Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция.  

Лабораторные работы 

Лабораторная работа №6 «Измерение естественного радиационного фона 

дозиметром» 

Лабораторная работа №7 «Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков» 

Лабораторная работа №8 «Оценка периода полураспада находящихся в воздухе 

продуктов распада газа радона» 

Лабораторная работа №9 « Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ 

 

Строение и эволюция Вселенной (7 ч) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел Тема Количество 

отводимых часов 

1.Раздел «Законы взаимодействия и движения тел» 34 

2.Раздел «Механические колебания и волны. Звук» 16 

3.Раздел «Электромагнитное поле»  26 

4.Раздел «Строение атома и атомного ядра» 19 

5.Раздел «Строение и эволюция Вселенной» 7 

Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

План-график учебных часов 8 класс 

Четверть Кол-во недель Кол-во часов Кол-во часов 

отведённых на 

контр/раб 

Резерв 

I 9 27 2  

II 7 21 1  

III 10 30 2  

IV 8 24 2  

год 34 102 7  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количество 

часов 

Дата  

проведения 

Корректировка 

Раздел 1. «Законы взаимодействия и движения тел» (34 часа) 

1/1 

Вводный инструктаж по охране 

труда. Материальная точка. 

Система отчета. 

§1, упр.1                            

1   

2/2 

Перемещение. Определение 

координаты движущегося тела. 

§2,3, упр. 2, 3 

1   

3/3 

 

Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении.  

§4 (с.16-18)  

1   

4/4 

Графическое 

представление движения. 

§4 (с.18-19), упр.4 

1   

5/5 

Входное тестирование. Решение 

задач по теме «Графическое 

представление движения». 

Л.  №№147, 148 

1   

6/6 

Равноускоренное движение. 

Ускорение. 

§ 5, упр. 5 

1   

7/7 

Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. 

График скорости. 

§ 6, упр. 6 

1   

8/8 

Перемещение при 

равноускоренном 

движении. 

§7,8, упр. 7,8, сделать вывод 

1   

9/9 

Решение задач по теме 

«Равноускоренное движение». 

§ 7,8, Л.  №№ 155, 156 

1   

10/10 

Первичный инструктаж по 

охране труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа  

№ 1 «Исследование 

равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

Задания на карточках 

1   

11/11 
Относительность движения. 

§9, упр. 9 

1   

12/12 

Инерциальные системы отчета. 

Первый закон Ньютона. 

§10, упр. 10 

1   

13/13 Второй закон Ньютона. 1   



§11, упр. 11 

14/14 

Решение задач по теме «Второй 

закон Ньютона». 

Карточки 

1   

15\15 
Третий закон Ньютона. 

§12, упр. 12 

1   

16\16 

Решение задач на законы 

Ньютона. 

Карточки 

1   

17/17 

Контрольная работа №1 по теме 

«Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Законы Ньютона». 

Повторить формулы 

1   

18/18 

Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД.  

Свободное падение. Ускорение 

свободного падения. 

Невесомость. 

§13, 14, упр.13,14 

1   

19/19 

Первичный инструктаж по 

охране труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа  

№ 2 «Измерение ускорения 

свободного падения» 

Повторить §13, 14 

1   

20/20 

Решение задач по теме 

«Свободное падение. Ускорение 

свободного падения» 

Карточки 

1   

21/21 
Закон Всемирного тяготения. 

§15 

1   

22/22 

Решение задач по теме «Закон 

всемирного тяготения». 

§15, упр.15 

1   

23/23 

Ускорение свободного падения 

на Земле и других небесных 

телах. 

§16, упр.16 

1   

24\24 

Прямолинейное и криволинейное 

движение. 

§17, упр.17 

1   

25/25 

Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью. 

§18, упр.18 

1   

26/26 
Искусственные спутники Земли. 

§19, упр.19 

1   

27/27 

Решение задач по теме 

«Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю 

скоростью». 

1   



Карточки 

28/28 
Импульс тела. Импульс силы. 

§20  (с.81-83) 

1   

29/29 
Закон сохранения импульса тела. 

§20 (с.83-85) 

1   

30/30 
Реактивное движение. 

§21, упр.21 

1   

31/31 

 Решение задач по теме «Закон 

сохранения импульса» 

Упр.20 

1   

32/32 
Закон сохранения энергии.  

§22, упр.22 

1   

33/33 

Решение задач на закон 

сохранения энергии. 

Карточки 

1   

34/34 

Контрольная работа №2 по теме 

«Законы сохранения». 

Повторить §20-22 

1   

Раздел 2. «Механические колебания и волны. Звук» (16 ч) 

1/35 

Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД.  

Колебательное движение. 

Свободные колебания. 

§23, упр.23 

1   

2/36 

Величины, характеризующие 

колебательное движение. 

§24, упр.24 

1   

3/37 

Первичный инструктаж по 

охране труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа  

№ 3 «Исследование 

зависимости периода и частоты 

свободных колебаний  

нитяного маятника от его длины» 

Повторить §23-24 

1   

4/38 
Гармонические колебания. 

§25 

1   

5/39 

Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

§26, упр.25 

1   

6/40 
Резонанс. 

§27, упр.26 

1   

7/41 

Распространение колебаний в 

среде. Волны. 

§28 

1   

8/42 

Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

§29, упр.27 

1   

9/43 

Решение задач по теме «Длина 

волны. Скорость 

распространения волн». 

Карточки 

1   



10/ 44 

Источники звука. Звуковые 

колебания. 

§30, упр.28 

1   

11/45 
Высота, тембр и громкость звука. 

§31, упр.29 

1   

12/46 

Распространение звука. Звуковые 

волны. 

§32, упр.30 

1   

13/47 

Отражение звука. Звуковой 

резонанс. 

§33, вопросы 

1   

14/48 
Интерференция звука. 

Конспект 

1   

15/49 

Решение задач по теме 

«Механические колебания и 

волны» 

Карточки 

1   

16/50 

Контрольная работа №3 по теме 

«Механические колебания и 

волны» 

Повторить §23-33 

1   

Раздел 3. «Электромагнитное поле» (26 ч) 

1/51 

Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД.  

Магнитное поле. 

§34, упр.31 

1   

2/52 

Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. 

§35, упр.32 

1   

3/53 

Обнаружение магнитного поля 

по его действию на 

электрический ток. Правило 

левой руки. 

§36, упр.33 

1   

4/54 

Решение задач на применение 

правил левой и правой руки. 

Карточки 

1   

5/55 
Магнитная индукция. 

§37, упр.34 

1   

6/56 
Магнитный поток. 

§38, упр.35 

1   

7/57 

Явление электромагнитной 

индукции 

§39, упр.36 

1   

8/58 

Первичный инструктаж по 

охране труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа  

№ 4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

Повторить §39, тест 

1   

9/59 
Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. 

1   



§40, упр.37 

10/60 
Явление самоиндукции 

§41, упр.38 

1   

11/61 

Получение и передача 

переменного электрического 

тока. Трансформатор. 

§42, упр.39 

1   

12/62 

Решение задач по теме  

«Трансформатор» 

Карточки 

1   

13/63 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. 

§44-44, упр.40-41 

1   

14/64 

Колебательный контур. 

Получение электромагнитных 

колебаний. 

§45, упр.42 

1   

15/65 

Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

§46, упр.43 

1   

16/66 

Электромагнитная природа 

света. Интерференция света. 

§47, конспект 

1   

17/67 

Преломление света. Физический 

смысл показателя преломления. 

§48, упр.44 

1   

18/68 
Преломление света. 

Конспект 

1   

19/69 

Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф. 

§49, упр.45 

1   

20/70 

Типы спектров. Спектральный 

анализ. 

§50, упр.45 

1   

21/71 

Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

§51 

1   

22/72 

Первичный инструктаж по 

охране труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа  

№ 5 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

Повторить §50-51, тест 

1   

23/73 

Решение задач по теме 

«Электромагнитное поле». 

Карточки 

1   

24/74 

Решение задач по теме 

«Электромагнитное поле». 

Карточки 

1   

25/75 
Обобщение и систематизация 

знаний по теме 

1   



«Электромагнитное поле» 

Повторить §34-51 

26/76 

Контрольная работа №4 по теме 

«Электромагнитное поле» 

Повторить §34-51 

1   

Раздел 4. «Строение атома и атомного ядра» (19 ч) 

1/77 

Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД. 

Радиоактивность. Модели 

атомов. 

§52 

1   

2/78 

Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

§53, упр.46 

1   

3/79 

Решение задач по теме 

«Радиоактивные превращения 

атомных ядер». 

Карточки 

1   

4/80 

Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

§54 

1   

5/81 
Открытие протона и нейтрона. 

§55, упр.47 

1   

6/82 

Состав атомного ядра. Ядерные 

силы. 

§56, упр.48 

1   

7/83 
Энергия связи. Дефект масс. 

§57 

1   

8/84 

Решение задач по теме «Энергия 

связи. Дефект масс». 

Карточки 

1   

9/85 

Деление ядер урана. Цепная 

реакция. 

§58 

1   

10/86 

Ядерный реактор. 

Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. 

§59 

1   

11/87 
Атомная энергетика.  

§60 

1   

12/88 

Биологическое действие 

радиации. Закон радиоактивного 

распада. 

§61 

1   

13/89 

Решение задач по теме «Закон 

радиоактивного распада». 

Карточки 

1   

14/90 
Термоядерная реакция. 

§62 

1   

15/91 
Первичный инструктаж по 

охране труда на рабочем месте. 

1   



Лабораторная работа  

№ 6 «Измерение естественного 

радиационного фона 

дозиметром» 

Повторить §52-62, тест 

16/92 

Первичный инструктаж по 

охране труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа  

№ 7 «Изучение деления ядра 

урана по фотографиям готовых 

треков» 

Повторить §52-62, тест 

1   

17/93 

Первичный инструктаж по 

охране труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа  

№ 8 «Оценка периода 

полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада газа 

радона» 

Повторить §52-62, тест 

1   

18/94 

Первичный инструктаж по 

охране труда на рабочем месте. 

Лабораторная работа  

№ 9 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

Повторить §52-62, тест 

1   

19/95 
Итоговая контрольная работа 

Повторить §34-51 

1   

Раздел 5. «Строение и эволюция Вселенной» (7 ч) 

1/96 

Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД.  Состав, 

строение и происхождение 

Солнечной системы. 

§63 

1   

2\97 

Большие планеты Солнечной 

системы. 

§64 

1   

3/98 
Малые тела Солнечной системы. 

§65 

1   

4/99 

Строение, излучения и эволюция 

Солнца и звезд. 

§66 

1   

5/100 
Строение и эволюция Вселенной. 

§66 

1   

6/101 

Контрольная работа №5 по теме 

«Строение и эволюция 

Вселенной» 

1   

7/102 

Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД. Обобщение и 

систематизация знаний за курс 

физики 7-9 классов. 

1   



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

входной контроль по физике 9 класс (итоговая контрольная работа для 8 класса) 

1 вариант 

А.1 Как изменяется внутренняя энергия вещества при переходе из твердого состояния в 

жидкое при постоянной температуре? 

1) у разных веществ изменяется по- разному 

2) может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от внешних условий 

3) остается постоянной                          4) увеличивается 

А.2  Какое количество теплоты потребуется для плавления железного лома массой 0,5 т, 

нагретого до температуры плавления? Удельная теплота плавления железа 2,7·10
5 

Дж/кг. 

1) 135 кДж       2) 1,35 кДж      3) 135 МДж       4) 13,5 кДж  

А.3  Частицы с какими электрическими зарядами притягиваются? 

1) с одноименными                                  2) с разноименными 

3) любые частицы притягиваются          4) любые частицы отталкиваются 

А.4 В ядре натрия 23 частицы. Из них 12 нейтронов. Сколько в ядре протонов? Сколько 

атом имеет электронов, когда он электрически нейтрален? 

1) 11 протонов и 23 электрона                      2) 35 протонов и 11 электрона 

3) 11 протонов и 12 электрона                      4) 11 протонов и 11 электрона 

 А.5  Сила тока в нагревательном элементе чайника равна 2500 мА, сопротивление 48 Ом. 

Вычислите напряжение.    

1) 120 В      2) 19,2 В      3) 0,05 В      4) 220 В  

А.6  Резисторы сопротивлениями R1 = 20 Ом и  R2 = 30 Ом включены в цепь 

последовательно. Выберите правильное утверждение. 

1) напряжение на первом резисторе больше, чем на втором 

2) сила тока в первом резисторе больше, чем во втором 

3) общее сопротивление резисторов больше 30 Ом 

4) сила тока во втором резисторе больше, чем в первом  

А.7  Сопротивление реостата 20 Ом, сила тока в нем 2 А. Какое количество теплоты 

выделит реостат за 1 мин? 

1) 40 Дж             2) 80 Дж              3) 480 Дж              4) 4,8 кДж 

А.8  Как изменяется магнитное действие катушки с током, когда в нее вводят железный 

сердечник? 

1) уменьшается       2) не изменяется           3) увеличивается 



4) может увеличиться, а может уменьшаться 

В.1 Кусок льда помещают в стакан с горячей водой, в результате чего весь лед тает. 

Установите соответствие между физическими величинами и их возможными 

изменениями. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию 

второго и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Физическая величина Характер изменения 

А) внутренняя энергия льда 

Б) внутренняя энергия воды 

В) температура воды  

1) уменьшается 

2) увеличивается 

3) не изменится 
Ответ:  

А Б В 

   

 

В.2 Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий 

пример второго 

Физические понятия Примеры 

А) физическая величина 

Б) физическое явление 

В) физический закон   

(закономерности) 

1) электризация при трении 

2) электрометр 

3) электрический заряд 

4) электрический заряд всегда кратен элементарному заряду 

5) электрон 
Ответ:  

А Б В 

   

 

С.1 Какова сила тока в стальном проводнике длиной 12 м и сечением 4 мм
2 

, на который 

подано напряжение 72 мВ? (Удельное сопротивление стали равно 0,12 Ом· мм
2
/м. 

2 вариант 

А.1 Каким способом можно изменить внутреннюю энергию тела? 

1) только совершением работы                    2) только теплопередачей 

3) совершением работы и теплопередачей 

4) внутреннюю энергию тела изменить нельзя                    

А.2 Железный утюг массой 3 кг при включении в сеть нагрелся с 20 
о 

С до 120 
о 

С. Какое 

количество теплоты получил утюг? (Удельная теплоемкость утюга 540 Дж/кг·
 о 

С). 

1) 4,8 кДж     2) 19 кДж       3) 162 кДж     4) 2,2 кДж  

А.3  Частицы с какими электрическими зарядами отталкиваются? 

1) с одноименными                                  2) с разноименными 

3) любые частицы притягиваются          4) любые частицы отталкиваются 



А.4 В ядре атома азота 14 частиц. Из них 7 протонов. Сколько электронов имеет атом в 

нейтральном состоянии? Сколько нейтронов? 

1) 7 электронов и 14 нейтронов                 2) 7 электронов и 7 нейтронов   

3) 14 электронов и 7 нейтронов                4) 21 электронов и 7 нейтронов                                      

А.5  Чему равно сопротивление спирали электрического чайника, включенного в сеть 

напряжением 220 В, если сила тока протекающего по спирали тока 5,5А? 

1) 10 Ом            2) 20 Ом             3) 40 Ом             4) 220 Ом 

А.6  Два одинаковых резистора соединены параллельно и подключены к источнику 

напряжением 8 В. Сопротивление каждого резистора равно 10 Ом.  Выберите правильное 

утверждение. 

1) напряжение на первом резисторе больше, чем на втором 

2) сила тока в первом резисторе больше, чем во втором 

3) общее сопротивление резисторов меньше 10 Ом 

4) сила тока во втором резисторе больше, чем в первом  

А.7  Мощность электродвигателя 3 кВт, сила тока в нем 12А. Чему равно напряжение на 

зажимах электродвигателя? 

1) 300 В      2) 250 В         3) 400 В         4) 30 В 

А.8 Полюсами магнита называют… 

1) середину магнита 

2) то место магнита, где действие магнитного поля сильнее всего 

3) то место магнита, где действие магнитного поля слабее всего 

4) среднюю и крайние точки магнита 

В.1 Водяной пар впускают в сосуд с холодной водой, в результате чего весь пар 

конденсируется. Установите соответствие между физическими величинами и их 

возможными изменениями. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Физическая величина Характер изменения 

А) внутренняя энергия пара 

Б) внутренняя энергия воды 

В) температура воды  

1) уменьшается 

2) увеличивается 

3) не изменится 
Ответ:  

А Б В 

   

 



В.2 Установите соответствие между устройствами и физическими величинами, лежащими 

в основе принципа их действия. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Устройства Физические явления 

А) Компас 

Б) Электрометр 

В) Электродвигатель 

1) Взаимодействие постоянных магнитов 

2) Возникновение электрического тока под действием 

магнитного поля 

3) Электризация тел при ударе 

4) Взаимодействие наэлектризованных тел 

5) Действие магнитного поля на проводник с током 
Ответ:  

А Б В 

   

 

С.1  Какова сила тока в никелиновом проводнике длиной 12 м и сечением 4 мм
2 

, на 

который подано напряжение 36 мВ? (Удельное сопротивление стали равно 0,4 Ом· мм
2
/м. 

Эталон ответов 

1 вариант 

№ вопроса А.1 А.2 А.3 А.4 А.5 А.6 А.7 А.8 

Ответ 4 3 2 4 1 3 4 3 

В.1  

А Б В 

2 1 1 

В.2  

А Б В 

3
 

1
 

4                        
 

 

Задача С1  

Дано:                                                              Решение. 

l = 12м                                      I = 
𝑈

𝑅
 

U = 72мВ = 0,072 В                  R = 
𝜌𝑙

𝑠
 

S =   4мм
2 

                                 R = 
0,12 ·12

4
 = 0,36 Ом 

𝜌 = 0,12Ом · мм2  /м                    
I = 

0,072

0,36
= 0,2 А 



_______                                                                     Ответ:    I =  0,2A
 

Найти: I-?                                      

Эталон ответов 

2 вариант 

№ вопроса А.1 А.2 А.3 А.4 А.5 А.6 А.7 А.8 

Ответ 3 3 1 2 3 3 2 2 

В.1 В 

А Б В 

1 2 2 

В.2  

А Б В 

1
 

4
 

5
 

 

Задача С1  

Дано:                                                              Решение. 

l = 12м                                      I = 
𝑈

𝑅
 

U = 36мВ = 0,036 В                  R = 
𝜌𝑙

𝑠
 

S =   4мм
2 

                                 R = 
0,4 ·12

4
 = 1,2Ом 

𝜌 = 0,4Ом · мм2  /м                    
I = 

0,036

1,2
= 0,03 А 

_______                                                                     Ответ:    I =  0,03A
 

Найти: I -?                                      

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по физике 9 класс 

Вариант 1. 

Часть 1. 

1. Относительно какого тела или частей тела пассажир, сидящий в движущемся вагоне, 

находится в состоянии покоя? 

а) вагона; б) земли; в) колеса вагона; 

2. Из предложенных уравнений укажите уравнение равноускоренного движения. 

а) x=2t; б) x=2+2t; в) x=2+2t2; г) x=2-2t; 

3. Тележка массой 2 кг движущаяся со скоростью 3м/с и сталкивается с неподвижной 

тележкой массой 4 кг и сцепляется с ней. Определите скорость обеих тележек после 

взаимодействия? 

а) 1 м/с; б) 0,5 м/с; в) 3 м/с; г) 1,5 м/с; 

4. Какие элементарные частицы находятся в ядре атома? 

а) протоны; б) протоны и нейтроны; в) электроны и протоны; г) электроны и нейтроны; 

5. Земля притягивает к себе подброшенный мяч силой 3 Н. С какой силой этот мяч 

притягивает к себе Землю? 

а) 30Н; б) 3Н; в) 0,3Н; г) 0Н; 

Часть 2. 

6. Автомобиль двигался равноускоренно и в течение 10с его скорость увеличилась с 5 до 

15 м/с. Чему равно ускорение автомобиля? 

7. Под действием силы 4 Н пружина удлинилась на 0,02м. Чему равна жёсткость 

пружины? 

8. Чему равна длина волны , если частота равна 200 Гц, а скорость распространения волны 

400 м/с 

Часть 3. 

9. Расстояние между двумя ближайшими гребнями волны составляет 6 м, а скорость 

распространения её равна 2 м/с. Определите частоту колебаний источника волны . 

10. Автомобиль массой 2 тонны проходит по выпуклому мосту, имеющему радиус 

кривизны 40м со скоростью 36 км/час. С какой силой давит автомобиль на мост в его 

наивысшей точке? 

ОТВЕТЫ: 
1. А 

2. В 

3. А 

4. Б 

5. Б 



6. 1 м/с2 

7. 200 Н/м 

8. 2 м 

9. 0,33 Гц 

10. 15 кН 

Вариант 2. 

Часть 1. 

1 .В каком из следующих случаев движение тела можно рассматривать как движение 

материальной точки? 

а) движение автомобиля из одного города в другой; 

б) движение конькобежца, выполняющего программу фигурного катания; 

в) движение поезда на мосту; 

г) вращение детали, обрабатываемой на станке; 

2. Дана зависимость координаты от времени при равномерном движении: х=2+3t. Чему 

равны начальная координата и скорость тела? 

а) xₒ=2, V=3 ; б) xₒ=3, V=2; в) xₒ=3, V=3; г) xₒ=2, V=2. 

3. Тело массой 3 кг движется со скоростью 7 м/с и сталкивается с покоящимся телом 

массой 4 кг. Определите скорость их совместного движения? 

а) 1 м/с; б) 7 м/с; в) 3 м/с; г) 4 м/с; 

4. Бета–излучение — это 

а) поток квантов излучения; б) поток ядер атома гелия; в) Поток электронов; 

5. Земля притягивает к себе тело массой 1,5 кг с силой: 

а) 1,5 Н; б) 15 Н; в) 0,15 Н; г) 150 Н; 

Часть 2. 

6. Автомобиль, скорость которого 10 м/с начал разгоняться с постоянным ускорением 0,5 

м/с2.Чему равна скорость автомобиля через 20с после того, как он стал разгоняться? 

7. Чему равна жесткость пружины, если под действием силы 2Н она растянулась на 4 см? 

8. Определите длину звуковой волны в воздухе, если частота колебаний источника звука 

2000Гц. Скорость звука в воздухе составляет 340 м/с. 

Часть 3. 

9. Чему равна скорость звука в воде, если колебания, период которых равен 0,005с, 

вызывают звуковую волну длиной 7,2 м? 

10. Автомобиль массой 2000 кг в верхней точке выпуклого моста движется с ускорением 

2,5 м/с2. Определите силу упругости, действующую со стороны моста на автомобиль. 

ОТВЕТЫ: 
1. А 



2. А 

3. В 

4. В 

5. Б 

6. 20 м/с 

7. 50 Н/м 

8. 0,17 м 

9. 1440 м/с 

10. 5 кН 

 

 


