
 

 



       

                    1.  Пояснительная записка. 

       нормативно правовые акты  и методические документы 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – 

ФЗ)  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004; 

 Основная образовательная программа МБОУ СОШ №1 имени Г. Акулова 

 Локальный акт МБОУ СОШ №1 «Положение о  рабочей программе учебных курсах, 

предметов, дисциплин (модулей) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №1» 

 Программа по физике, 7 - 9 класс, авторы Н.М.Шахмаев, А.В.Бунчук, В.А.Коровин 

               общая характеристика учебного предмета 
Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика - наука, изучающая наиболее общие 

закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения. 

Основные понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 

картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 

Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 

формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для 

применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат 

в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных 

особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является основой 

научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для 

решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия 

большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать 

хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы  учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной направленности преподавания 

физики и включена внеурочная деятельность. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

 

                      Место предмета в учебном плане 
 

Рабочая учебная программа  предназначена для изучения курса физики на базовом уровне. В 

соответствии, с Учебным планом МБОУ СОШ № 1 имени Г.Акулова на изучение физики в 9 классе 

отводится 2 часа в неделю и календарным учебным графиком для основного общего образования 

МБОУ СОШ №1 г. Донецка на 2017/18 учебный год – 34 учебных недели.  Рабочая программа 

разработана на 68 часов. 



 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса 9 класса с учетом межпредметных связей, 

возрастных особенностей учащихся. В рабочую учебную  программу включены элементы 

учебной информации по темам, перечень  лабораторных работ, необходимых для 

формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников основной  

школы. Для реализации программы используется учебник «Физика. 9 класс». Н.М.Шахмаев, 

А.В.Бунчук, В.А.Коровин  – М.: Мнемозина. 2010. 

                                                Цели и задачи курса 

• 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.  

образовательные результаты  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о физических величинах, характеризующих эти 

явления;  

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни;  

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки;  

понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека.  

 

                  Межпредметные связи 

                   химия 

Физика и химия часто взаимно дополняют друг друга, поскольку на уроках по этим 

предметам одни и те же явления в природе рассматривают с разных сторон. Здесь в 

полную меру проявляются и фактические, и понятийные, и теоретические 

межпредметные связи. К числу важнейших, общих для физики и химии, понятий 

относятся: вещество, масса, вес, энергия, молекула, атом. Общими являются также 

фундаментальные законы: сохранения и превращения энергии, сохранения 

электрических зарядов. Теоретические и практические межпредметные связи физики 

и химии обусловлены изучением одних и тех же теорий: молекулярно-

кинетической, и электронной, теории строения атома,  решение физико-

химическихзадач, навыки обращения с лабораторным оборудованием, измерений, 

выполнение расчетов, выведение формул.  

Математика 

Определение физической величины тесно связывают с возможностью ее измерения 

тем или иным способом.  Важной формой связи физики и математики является 

решение математических задач с физическим содержанием. Вычисление 

физических величин по формулам, определение неизвестного значения, умение 

округлять десятичные числа, извлекать квадратный корень, строить луч, угол, 



графики, вычислять площади  и объемы фигур. Определять модуль числа, 

проекции, работать с векторами. 

 Биология 

Соотношение между физикой и биологией можно трактовать как отношение общего и 

частного. Знания из биологии могут лишь расширить знания о рамках действия физических 

законов и способствовать пониманию учениками единства природы. Этому же 

способствует рассмотрение вопросов, связанных с использованием методов физики в 

биологии: 

- физика в живых организмах. При изучении разных тем на уроках физики приводятся 

примеры, которые показывают роль физических процессов в протекании биологических 

процессов. 

 - много принципов, реализованных в живых организмах широко используется в 

современных технических устройствах, основой которых является физика.-  физические 

законы имеют отношение к процессам, которые происходят в природе в связи с 

производственной деятельностью человека. И для ликвидации негативных влияний такой 

деятельности, для охраны природы нужно использовать знание законов физики. 

                 История.   

             Физика как наука развивалась в конкретных исторических условиях, которые 

          отображены в гуманитарных науках. Изучение физики с ссылкой на исторические  

обстоятельства улучшает восприятие учебного материала. Так конкретнее звучит материал, 

связанный с исследованиями Дж. Бруно, Г. Галилея, И. Ньютона и т.д., если одновременно 

вспоминаются тогдашние общественно-политические условия, хронология, связь с другими 

событиями. Позитивные результаты дает также использование физических задач с 

историческим содержанием, исторических картин, фотографий. 

             География. 

 Необходимо использовать при обучении физики и знания, полученные в курсе географии. 

Многие взаимосвязанные вопросы изучаются сначала на уроках географии, а позднее 

используются на уроках физики. В курсе географии это важно, как изучение переноса влаги, 

энергии, минеральных веществ, а в курсе физики – это пример, помогающий изучить 

агрегатное превращение воды. Связано друг с другом изучение таких вопросов, как 

атмосферное давление, ориентирование по компасу. 

Методы работы с особенными детьми: детьми с ОВЗ, одаренными детьми. 
В учебном процессе развитие одарѐнного ребѐнка следует рассматривать как развитие его 

внутреннего деятельностного потенциала, способности быть автором, творцом активным 

созидателем свое жизни, уметь ставить цель, искать способы еѐ достижения, быть способным к 

свободному выбору и ответственности за него, максимально использовать свои способности. 

Для этой категории детей предпочтительны методы работы: исследовательский, частично-

поисковый. проблемный, проективный, синектика. 

   Формы работы:  классно-урочная (работа в парах, в малых группах), разноуровневые 

задания, творческие задания; консультирование по возникшей проблеме. дискуссия, ТРИЗ, 

конкурсы; проекты по различной тематике, ролевые игры, научно-практические конференции, 

участие в олимпиадах разного уровня, работа по индивидуальным планам, сотрудничество с 

ВУЗами. 

 Результат: участие в исследовательской деятельности на уровне школы и города: научно-

практические конференции и конкурсы, олимпиадах различного уровня. 

 

Формирование важнейших умений и навыков  детьми с ОВЗ  на уроках физики 



направлено на развитие продуктивной умственной деятельности: анализировать, замечать 

существенное, подмечать общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить 

несложные приемы в нестандартные ситуации, обучаются логическому мышлению, приемам 

организации мыслительной деятельности. Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что 

учебная деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей от школьника 

интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные требования не должны быть 

перегруженными по обхвату материала и доступны ребенку. Только доступность и понимание 

помогут вызвать у таких учащихся интерес к учению. Немаловажным фактором в обучении 

таких детей является доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и 

понимания. 

Особенностью организации учебного процесса с детьми ОВЗ является выбор 

разнообразных видов деятельности с учетом психофизических особенностей обучающихся, 

использование занимательного материала, включение в урок игровых ситуаций, направленных 

на снятие напряжения, переключение внимания детей с одного задания на другое и т. п. Особое 

внимание уделяется индивидуализации обучения и дифференцированному подходу в 

проведении занятий. 

Важнейшими коррекционными задачами курса физики являются развитие логического 

мышления и речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда — планирование 

работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. Школьники 

должны научиться грамотно и аккуратно делать физические записи, уметь объяснить их. 

Усвоение материала будет более эффективным, если умственная деятельность будет сочетаться 

с практической.  

Все основные понятия вводятся на наглядной основе. Законы физики даются в процессе 

практических упражнений через решение задач и приводятся в описательной форме. Все 

теоретические положения даются исключительно в ознакомительном плане и опираются на 

наглядные представления учащихся. Задания на решение устных задач даются с готовым 

решением, но с ошибками,  работы плана «Объясни», «Найди соответствие» и другие. Форма 

организации образовательного процесса: классно-урочная. Технологии, используемые в 

обучении: обучение в сотрудничестве, развивающего обучения,  информационно - 

коммуникационные, здоровьесбережения. Требования к освоению программного материала для 

учащихся с ЗПР   на 1 уровне запоминания, воспроизведения и применения в типичных 

ситуациях                                      

 

               2. Результаты освоения конкретного учебного курса 
         В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен: 

знать/понимать 

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

физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии; момент силы, характеристики колебательного движения. 

  уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, электромагнитную индукцию; 



 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: периода колебаний нитяного маятника от длины 

нити, периода колебаний пружинного маятника от массы груза и от жесткости пружины; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования, обеспечения безопасности в 

процессе использования электрических приборов, оценки безопасности 

радиационного фона. 

система оценки  результатов освоения программы 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения, использование накопительной 

системы оценивания (портфолио, оценочные листы). 

В текущей и итоговой оценочной деятельности используется традиционная 5-бальная 

шкала. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы и др.). 

Мониторинг достижения предметных результатов предусматривает планируемый 

результат, который выражается в задаваемом уровне качественной успеваемости и 

достигнутом уровне, который может быть оценен как: 

Оптимальный уровень 80-100%. 

Допустимый уровень 60-80%,  

Критический уровень -45-60%,  

Недопустимый уровень до45%. 

Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 



Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 

-    стартовые (входной контроль) и итоговые проверочные работы; 

-    текущие проверочные работы; 

-    тестовые диагностические работы, физический диктант; 

-    устный опрос;  

-   ―портфолио‖ ученика. 

                  3.  Содержание предмета, курса 

 

              Основы кинематики (16 ч) 

Общие сведения о движении. Система отсчета. Относительность движения. Как изучают 

движение.  

Материальная точка. Поступательное движение. Траектория движения. Путь и 

перемещение.  

Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Графическое представление движения. 

Неравномерное прямолинейное движение. Скорость при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное движение. Скорость и перемещение при равноускоренном 

движении. Свободное падение тел. 

Равномерное движение по окружности. Ускорение при равномерном движении тела по 

окружности. Период и частота вращения 
Лабораторная работа №1 Измерение ускорения тела при равноускоренном движении 

Контрольная работа №1   Основы кинематики 

Законы движения (7 ч) 

Первый закон Ньютона — закон инерции. Взаимодействие тел. Инертность тела. Масса 

тела. Сила. Второй закон Ньютона. Сложение сил. Третий закон Ньютона. 
Лабораторная работа №2  Изучение упругих свойств пружины. 

 Силы в механике (9 ч) 

 Сила всемирного тяготения. Сила тяжести. Искусственные спутники Земли. Вес тела. 

Перегрузки и невесомость. 
Лабораторная работа №3 Установление зависимости силы тяжести,  действующей на тело, 

от его массы. 

Лабораторная работа №4 Измерение коэффициента трения скольжения 

Контрольная работа №2  Законы движения и силы в механике 

Законы сохранения в механике (15 ч) 

 Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство и движение 

ракеты. 

Закон превращения и сохранения энергии в механических системах. 

Работа силы. Мощность. Взаимосвязь работы и энергии. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Закон превращения и сохранения механической энергии. 

Равновесие и потенциальная энергия. 

Простые механизмы. КПД механизма. 

 
Лабораторная работа №5 Определение работы сил тяжести, упругости, трения 

Лабораторная работа№6  Проверка условия равновесия рычага 

Контрольная работа №3 Законы сохранения в механике 

Гидро- и аэростатика (9ч) 



              Расчет давления внутри покоящейся жидкости. Сообщающиеся сосуды. 

Манометры. Атмосферное давление. 

              Закон Паскаля и его применение. Насос. Закон Архимеда и его применение. 

Воздухоплавание. 
Лабораторная работа № 7 Измерение выталкивающей силы 

Контрольная работа №4   «Гидростатика» 

Механические колебания и волны (10ч) 

Свободные колебания. Амплитуда, период, частота колебаний. График колебаний. Период 

колебания маятника. Превращение энергии при колебаниях. Вынужденные колебания. 

Явление резонанса. Учет и использование резонанса в технике.  

Механические волны. Свойства механических волн. 
 Лабораторная работа №8  Измерение  ускорения  свободного  падения  с  помощью 

нитяного маятника 

Лабораторная работа №9  Измерение массы с помощью пружинного маятника 

Контрольная работа №5  Механические колебания и волны 

             4.    Тематическое планирование 

 

  

Учебные действия 

 Раздел 1. Основы кинематики (16 ч) 
Общие сведения о 

движении. Система отсчета. 

Относительность движения. 

Как изучают движение.  

Материальная точка. 

Поступательное движение. 

Траектория движения. Путь и 

перемещение.  

Прямолинейное 

равномерное движение. 

Скорость равномерного 

прямолинейного движения. 

Графическое представление 

движения. 

Неравномерное 

прямолинейное движение. 

Скорость при неравномерном 

движении. Ускорение. 

Равноускоренное движение. 

Скорость и перемещение при 

равноускоренном движении. 

Свободное падение тел. 

Равномерное движение по 

окружности. Ускорение при 

равномерном движении тела 

по окружности. Период и 

частота вращения. 

К/р №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л/р №1 

смысл физических 

величин:  скорость, 

ускорение, период, 

частота 

смысл понятий: путь, 

перемещение, 

материальная точка, 

траектория 

 

 описывать и объяснять 

физические явления 

 выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры 

практического 

использования физических 

знаний; 

 представлять результаты 

измерений с помощью 

таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости 
 

  

Раздел 2. Законы движения (7 ч) 



 

Первый закон Ньютона — 

закон инерции. 

Взаимодействие тел. 

Инертность тела. Масса тела. 

Сила. Второй закон Ньютона. 

Сложение сил. Третий закон 

Ньютона. 

 

 Л/р2 

 Л/р 3 
смысл физических 

величин: масса, сила 

смысл физических 

законов: законы 

Ньютона 

 выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах Международной 

системы; 

 решать задачи на 

применение изученных 

физических законов. 

 

 

 Раздел 3 . Силы в механике (9 ч) 

 

 Сила всемирного 

тяготения. Сила тяжести. 

Искусственные спутники 

Земли. Вес тела. Перегрузки 

и невесомость. 

 

 Л/р 4 

 

 

 

 

 

К/р №2 

смысл понятий: 

сила тяжести, вес 

тела 

смысл физических 

законов:  закон 

всемирного 

тяготения 

 

 

 выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах Международной 

системы; 

 решать задачи на 

применение изученных 

физических законов. 

 Раздел 4 . Законы сохранения в механике (15 ч) 

 
Импульс. Закон 

сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Устройство и движение 

ракеты. 

Закон превращения и 

сохранения энергии в 

механических системах. 

Работа силы. Мощность. 

Взаимосвязь работы и 

энергии. Кинетическая 

энергия. Потенциальная 

энергия. Закон превращения 

и сохранения механической 

энергии. Равновесие и 

потенциальная энергия. 

Простые механизмы. КПД 

механизма. 

 

 

 

 

 

 

Л/р 5 

 

 

 

Л/р 6 

 

 

 

Кр №3 

смысл понятий: 

импульс, энергия, 

работа, мощность 

смысл физических 

законов:  закон 

сохранения 

импульса, закон 

сохранения энергии, 

теорема о 

кинетической 

энергии 

 описывать и объяснять 

физические явления 

 выражать результаты 

измерений и расчетов в 

единицах Международной 

системы; 

 приводить примеры 

практического 

использования физических 

знаний 

 решать задачи на 

применение изученных 

физических законов. 

 Раздел 5 .  Гидро- и аэростатика (9 ч) 

 

Расчет давления внутри 

покоящейся жидкости. 

Сообщающиеся сосуды. 

Манометры. Атмосферное 

давление. 

Закон Паскаля и его 

применение. Насос. Закон 

Архимеда и его применение. 

Воздухоплавание. 

 

 

 

 

Л/р 7 

 

К/р4 

смысл 

физических 

величин: 

давление 

смысл 

физических 

законов:  закон 

Паскаля, закон 

Архимеда 

 приводить примеры 

практического 

использования физических 

знаний; 

 описывать и объяснять 

физические явления; 

 решать задачи на 

применение изученных 

физических законов. 
 Раздел 6.  Механические колебания и волны (10ч) 



Свободные колебания. 

Амплитуда, период, частота 

колебаний. График 

колебаний. Период колебания 

маятника. Превращение 

энергии при колебаниях. 

Вынужденные колебания. 

Явление резонанса. Учет и 

использование резонанса в 

технике. 

Механические волны. 

Свойства механических 

волн. 

  

 

 

 

Л/р 8 

Л/р 9 

 

 

 

 

 

 

К/р 5 

 

смысл 

физических 

величин:  период, 

частота, скорость, 

длина волны 

 

 описывать и объяснять 

физические явления 

 приводить примеры 

практического 

использования физических 

знаний  

 решать задачи на 

применение изученных 

физических законов. 

Итого 68 ч. Повторение. Итоговая работа -2ч 

 

5. Приложение 

Контрольная работа №1 

                                             «Кинематика» 

Вариант№1 

Часть1: Из предложенных ответов выберите один правильный. 

1. Автомобиль, двигаясь равномерно, прошел первые 20км со скоростью 80км/ч, а 

следующие 50 км со скоростью 100км/ч. Определите среднюю скорость автомобиля на 

всем пути. 

А. 95км/ч                      Б. 85км/ч                    В. 90км/ч                Г.93км/ч 

     2. Какие из приведенных зависимостей описывают равноускоренное движение? 

         А. х=3+2t              Б. ʋ=5                 В. х=2-5t+4t
2                                  

Г. х=-4t 

    3. На рисунке представлен график зависимости координаты тела от времени. Определите  

скорость тела в момент времени 10с. 

               х,м 

                50 

 

 

                                                                                               t, сек 

                      О          10                                  25 

         А. 50м/с                     Б. 25м/с                        В. 10м/с                           Г.5м/с 

Часть 2: Дайте развернутый ответ 

     4. Скорость поезда увеличивается с течением времени. Известно, что к концу четвертой 

секунды скорость поезда равна 6м/с. Что можно сказать о пути, пройденном за 4-ую 

секунду: будет этот путь больше, меньше или равен 6м?  



    5. В каком случае выпавший из окна предмет упадет на землю раньше: когда вагон стоит на 

месте или когда он движется? 

Часть 3: Приведите полное решение задачи. 

     6. При равноускоренном движении из состояния покоя тело проходит за 5-ую секунду 90см. 

Определите путь тела за 7-ую секунду. 

     7. При равномерном движении по окружности радиусом 10см тело совершает 30 оборотов в 

минуту. Определите центростремительное ускорение тела. 

    8.* Из окна выбросили мяч в горизонтальном направлении со скоростью 12м/с. Он упал на 

землю через 2с. С какой высоты был брошен мяч и на каком расстоянии от здания он  

 

           Вариант№2 

 

Часть1: Из предложенных ответов выберите один правильный. 

1. Турист прошел3км за 1,5часа, а затем еще 10км со скоростью 4км/ч. Какова средняя 

скорость движения туриста на всем пути? 

А. 3,5км/ч                      Б. 3км/ч                    В. 2км/ч               

            Г.для однозначного ответа нужно знать направление движения туриста 

     2. Какие из приведенных зависимостей описывают равноускоренное движение? 

         А. х=3+t
2 

+5t
3
              Б. ʋ=5+2t                 В. х=2-5t

                                  
Г. х=-4t+35 

    3. На рисунке представлен график зависимости координаты тела от времени. Определите  

перемещение тела за 1ч. 

              х, км 

                50 

 

                     О      0,5                1                                  

 

              -20 

 

        

          А. 70км                     Б. 50км                       В. 30км                          Г.20км 

Часть 2: Дайте развернутый ответ 

     4. Тело движется прямолинейно. В начале и в конце движения модуль скорости одинаков. 

Могло ли тело двигаться с постоянным ускорением?  



    5. Как должен подпрыгнуть наездник, скачущий на лошади по прямой с постоянной 

скоростью, чтобы, проскочив через обруч, снова встать на лошадь? 

Часть 3: Приведите полное решение задачи. 

     6. Снаряд, летящий со скоростью 1000м/с, пробивает стенку блиндажа за 0,001с, после чего 

его скорость оказывается равной 200м/с. Считая движение снаряда равноускоренным, 

найдите толщину стенки. 

     7. Тело движется по окружности с постоянной по величине скоростью 10м/с, совершая 10 

оборотов за 62,8с. Найдите центростремительное ускорение тела. 

    8.* Камень, брошенный горизонтально с крыши дома со скоростью 15м/с, упал на землю под 

углом 60° к горизонту. Какова высота дома? 

Контрольная работа №2 

«Динамика» 

Вариант№1 

Часть1: Из предложенных ответов выберите один правильный. 

1. Равнодействующая всех сил, действующих на тело, равна нулю. Движется ли это тело 

или находится в состоянии покоя? 

А. тело движется равномерно и прямолинейно или находится в состоянии покоя                      

Б. тело движется равномерно и прямолинейно 

            В.тело находится в состоянии покоя 

            Г.тело свободно падает 

     2. Как будет двигаться тело массой 2кг под действием силы 2Н?  

         А. равномерно со скоростью 1м/с            

         Б. равноускоренно с ускорением 1м/с
2
                 

         В. Будет покоиться
                                

              
Г. может двигаться как равномерно, так и равноускоренно 

    3. Тело массой 1кг лежит на поверхности горизонтального стола. Чему равна сила трения, 

действующая на тело, если коэффициент трения равен 0,1?        

         А. 0,1Н                    Б. 1Н                        В. 10Н                         Г.0Н 

Часть 2: Дайте развернутый ответ 

     4. Как ослабляют силу удара тяжелого мяча, ловя его рукою?  

     5. Можно ли поднять с земли тело, приложив к нему силу, равную силе тяжести? 

Часть 3: Приведите полное решение задачи. 

     6. Равноускоренный подъем тела массой 75кг на высоту 15м продолжался 3с. Определите 

вес груза при подъеме. 



     7. Чему равна сила трения, если после толчка вагон массой 20т остановился через 50с, 

пройдя расстояние 125м? 

    8.* Найдите удлинение буксирного троса жесткостью 100кН/м при буксировке автомобиля 

массой 2т с ускорением 0,5м/с
2 

. Трением пренебречь. 

 

Вариант№2 

 

Часть 1: Из предложенных ответов выберите один правильный. 

1. Спортсмен совершает прыжок с шестом. Сила тяжести действует на спортсмена… 

А. только то время, когда он соприкасается с поверхностью Земли  

            Б. только то время, когда он сгибает шест в начале прыжка 

            В.только то время, когда он падает вниз после преодоления планки 

            Г.во всех этих случаях 

     2. Тело массой 2кг движется с ускорением 0,5м/с
2 

. Выберите правильное утверждение: 

         А. тело движется с постоянной скоростью, равной 1м/с            

         Б. скорость тела увеличивается пропорционально квадрату времени 

         В. равнодействующая всех сил, действующих на тело, отличная от нуля
                                

              
Г. равнодействующая всех сил, действующих на тело, равна 4Н 

    3. На земле лежит камень массой 500г. С какой силой он притягивает к себе Землю? 

         А. 500г                    Б. 5Н                         

        В. эта сила во столько раз меньше 5Н, во сколько раз масса камня меньше массы Земли                

        Г. камень не притягивает к себе Землю. 

Часть 2: Дайте развернутый ответ 

     4. Забить гвоздь в фанерную стенку трудно – при ударе фанера прогибается. Однако, гвоздь 

удается забить, если с противоположной стороны стенки поместить массивное тело. Как 

это объяснить? 

     5. Как измерить массу тела в условиях невесомости? 

Часть 3: Приведите полное решение задачи. 

     6. Космический корабль совершает мягкую посадку на Луну, двигаясь замедленно в 

вертикальном направлении (относительно Луны) с ускорением 8,4м/с 
2 

. сколько весит 

космонавт массой 70кг, находящийся в этом корабле, если ускорение свободного падения 

на Луне равно 1,6м/с 
2 

. 

     7. Вагонетка массой 40кг движется под действием силы 50Н с ускорением 1м/с 
2 

. 

Определите силу сопротивления. 



    8.* Тележка массой 2кг с помощью резинового шнура прикреплена к краю стола. Шнур 

растянули на 10см и отпустили тележку. Чему равна сила, с которой шнур действует на 

тележку в начальный момент, если жесткость резины 100Н/м? Трением о стол пренебречь. 

Какую скорость приобретает тележка через 2 секунды? 

 

 

Контрольная работа №3 

«Законы сохранения» 

Вариант№1 

Часть 1: Из предложенных ответов выберите один правильный. 

1. Тело массой 1кг силой 20Н поднимается на высоту 5м. Чему равна работа этой силы? 

А. 100 Дж                                             Б. 150 Дж 

            В. 200 Дж                                             Г.не хватает данных 

     2. Мяч брошен вертикально вверх.  Выберите правильное утверждение, считая, что 

сопротивлением воздуха можно пренебречь.  

         А. импульс мяча при подъеме остается постоянным            

         Б. при подъеме мяча кинетическая энергия переходит в потенциальную                 

         В. полная механическая энергия мяча при подъеме увеличивается
                                

              
Г. при подъеме мяча потенциальная энергия переходит в кинетическую 

    3. Шарик из пластилина массой 200г упал на горизонтальную поверхность стола и прилип. 

Скорость шарика перед ударом равна 10м/с. Чему равно изменение импульса шарика при 

ударе?        

         А. 0 кг м/с                   Б. 1кг м/с                        В. 2 кг м/с                         Г.4 кг м/с 

Часть 2: Дайте развернутый ответ 

     4. Можно ли двигать парусную лодку, направляя на паруса поток воздуха из мощного 

вентилятора, находящегося на лодке? 

     5. Цирковой гимнаст стоит на конце гибкой доски, положенной на опору. Второй гимнаст 

прыгает на другой, поднятый конец доски. Почему прыжок второго гимнаста позволяет 

первому высоко прыгнуть? 

Часть 3: Приведите полное решение задачи. 

     6. Определите минимальную мощность, которой должен обладать двигатель подъемника, 

чтобы поднять груз массой 50кг на высоту 10м за 5с. 

     7. Мальчик массой 30кг, стоя на коньках, горизонтально бросает камень массой 1кг. 

Начальная скорость камня равна 3м/с. Определите скорость мальчика после  броска. 



    8.* Тело брошено вертикально вверх с высоты 20 м с начальной скоростью 3м/с. На какой 

высоте окажется тело через 2с после начала движения?                                                                                              

 Вариант№2 

Часть1: Из предложенных ответов выберите один правильный. 

1. Тело массой 1кг силой 20Н поднимается на высоту 5м. Чему равна работа  силы 

тяжести? 

А. 50 Дж                                             Б. -50 Дж 

            В. 100 Дж                                           Г. 150 Дж 

     2. Сосулька падает с крыши дома. Выберите правильное утверждение. Сопротивлением 

воздуха пренебречь.  

         А. потенциальная энергия сосульки в конце падения максимальна             

         Б. кинетическая энергия сосульки при падении не изменится                 

         В. полная механическая энергия сосульки сохраняется
 

              
Г. механическая энергия сосульки при падении уменьшается 

    3. Снаряд, летевший горизонтально со скоростью 20м/с, разорвался на 2 осколка массами 2кг 

и 3кг. Выберите правильное утверждение. Сопротивление воздуха пренебречь.        

         А. импульс снаряда до разрыва был равен 100кг м/с 

         Б. после взрыва импульс снаряда стал равен нулю                      

         В. импульсы осколков снаряда при движении после взрыва не изменяются                     

         Г.импульс осколка массой 2 кг равен импульсу осколка массой 3кг 

Часть 2: Дайте развернутый ответ 

     4. Почему пуля, вылетевшая из ружья, не разбивает оконное стекло на осколки, а образует в 

нем круглое отверстие? 

     5. Камень и теннисный мяч ударяют палкой. Почему мяч при прочих равных условиях летит 

дальше камня? 

Часть 3: Приведите полное решение задачи. 

     6. Вычислите мощность насоса, подающего ежеминутно 1200кг воды на высоту 20м. 

     7. Какова скорость отдачи ружья массой 4кг при вылете из него пули массой 5г со скоростью 

300м/с? 

    8.* Камень массой 400г бросили вертикально вверх со скоростью 20м/с. Чему равны 

кинетическая и потенциальная энергия камня на высоте 15м? 

 

 



 

                                                   

           Контрольная работа №5 

«Механические колебания и волны» 

Вариант№1 

Часть1: Из предложенных ответов выберите один правильный. 

1. Основной признак колебательного движения… 

А. независимость от воздействия силы                                            

Б. повторяемость  (периодичность) 

            В. изменение амплитуды с течением времени                                          

            Г. движение тела 

     2. По поверхности воды распространяется волна. Расстояние между ближайшими «горбом» 

и «впадиной» 2м, между двумя ближайшими «горбами» 4м, между двумя ближайшими 

«впадинами» 4м. Какова длина волны? 

         А. 2м                                                          Б. 4м                  

         В. 6м                                                          Г.  8м
 

    3. Если с одним и тем же математическим маятником провести опыт по точному 

определению периода колебаний сначала на экваторе, затем на полюсе Земли, то 

одинаковыми ли буду результаты?        

         А. одинаковыми 

         Б.  период будет больше на полюсе, чем на экваторе                   

         В.  период будет больше на экваторе, чем на полюсе 

         Г.  если на Северном полюсе, то меньше, чем на экваторе, если на Южном, то больше. 

Часть 2: Дайте развернутый ответ 

     4. При определенной скорости движения оконные стекла в автобусе начинают дребезжать. 

Почему? 

     5.  Объясните, почему мы не слышим никакого звука при полете бабочки, взмахивающей 

крыльями до 8-12 раз в секунду. 

Часть 3: Приведите полное решение задачи. 

     6. Какова длина математического маятника, совершающего гармонические колебания с 

частотой 0,5Гц на поверхности Луны? Ускорение свободного падения на поверхности 

Луны 1,6м/с
2
. 

     7. Чему равна длина волны на воде, если скорость распространения волн равна 2,4м/с, а тело, 

плавающие на воде, совершает 30 колебаний за 25с?  



    8.* На рисунке представлен график зависимости координаты колеблющегося тела от 

времени. В какие моменты времени скорость тела равна нулю? Найдите хотя бы 2 

значения 

                          х, м 

           5 

 

 

                                                 0,4                                              t,c 

                                                     

                                                                     0,8    

  

 

Вариант№2 

 

Часть1: Из предложенных ответов выберите один правильный. 

1. Какие из перечисленных ниже условий необходимы для возникновения свободных 

механических колебаний тела? 

1) при смещении тела из положения равновесия равнодействующая сил должна быть 

отлична от нуля и направлена к положению равновесия. 

2) Силы трения в системе должны быть малы. 

3) Должна существовать внешняя  сила, периодически действующая на тело. 

А. только 1                                           Б. только 2 

            В. условия 1,2,3                                    Г. условия 1,2 

     2. В каких направлениях движутся частицы среды при распространении продольных 

механических волн? 

         А. только в направлении распространения волны                                 

         Б. в направлениях, перпендикулярных направлению распространения волны                  

         В. в направлении, противоположном направлению распространения волны                                                            

Г.  по направлению и противоположно направлению распространения волны
 

    3. Если с одним и тем же пружинным  маятником провести опыт по точному определению 

периода колебаний сначала на экваторе, затем на полюсе Земли, то одинаковыми ли буду 

результаты?        

         А. одинаковыми 

         Б.  период будет больше на полюсе, чем на экваторе                   

         В.  период будет больше на экваторе, чем на полюсе 



         Г.  если на Северном полюсе, то меньше, чем на экваторе, если на Южном, то больше. 

Часть 2: Дайте развернутый ответ 

     4. С какой целью вибрационные машины в помещении устанавливают на специальные 

металлические или резиновые амортизаторы? 

     5.  Почему люди в горах, чтобы слышать друг друга, должны разговаривать громче? 

Часть 3: Приведите полное решение задачи. 

     6. Определите ускорение свободного падения на поверхности Марса при условии, что там 

математический маятник длиной 50см совершил бы 40 колебаний за 80с. 

     7. Сколько времени идет звук от одной железнодорожной станции до другой по стальным 

рельсам, если расстояние между ними 5км, а скорость распространения звука в стали 

равно 500м/с? 

    8.* На рисунке представлен график зависимости координаты колеблющегося тела от 

времени. В какие моменты времени потенциальная энергия  тела максимальна? Найдите 

хотя бы 2 значения. 

 

                          х, см 

          10 

 

                                                                       0,3                      t,c 

                0,1 

  

 

 

                         Итоговая работа  9 класс 

1часть. Выберите правильные ответы 

1. На рисунке представлены графики зависимости скорости движения от времени для четырех тел, 

движущихся по прямой.  

 



Для какого (-их) из тел – 1, 2, 3 или 4 - движение равномерное? 

А. только 1;   

Б. только 2;  

В. только 4;  

Г. 3 и 4. 

 

2.  Как будет двигаться тело массой 1,5 кг под действием силы 4,5Н? 

   А. равноускоренно с ускорением 3 м/ с²                Б. Будет покоиться 

   В. Равномерно со скоростью 3 м/с 

3. В каком из перечисленных случаев происходит превращение потенциальной энергии в кинетическую 

энергию? 

А. Автомобиль ускоряет движение  по горизонтальной дороге; 

Б. футбольный мяч после удара летит вверх; 

В. С крыши дома на землю падает сосулька 

 

4. Чему равен импульс тела массой 5 кг, движущегося со скоростью 0,4 м/с? 

       А. 1,5 кг м/с                    Б. 2 кг м/с                      В. 1 кг м/с 

 

5. Если глубину погружения тела в жидкости увеличить в 3 раза, то давление жидкости на тело 

 А. увеличится в 2 раза        Б. уменьшится в 2 раза     В. Увеличится в 3 раза                         Г. не 

изменится 

 

6. Какую потенциальную энергию будет иметь в верхней точке подъѐма тело массой 5 кг, брошенное 

вертикально вверх со скоростью 10м/с?  

А.  500 дж       Б.  250 Дж     В.  50 Дж      Г.   75 Дж. 

 

7.Период колебаний пружинного маятника зависит от… 

  А. Массы груза     Б. Длины нити     В. Амплитуды колебаний   

 

8. На дне сосуда с водой лежат свинцовый и стальной шарики одинакового объема. На какой из них 

действует наибольшая сила Архимеда? 

 А. На стальной   Б. На свинцовый    В. Сила Архимеда одинакова 



 

2 часть. Установите соответствия 

 

9. Для каждого физического понятия из первого столбца подберите соответствующий пример из второго 

столбца 

Физические понятия                                                         Примеры 

А.  Физическая величина                                                          1) Динамометр 

 Б.Единица физической величины                                           2)Сила 

В. Прибор для измерения физической величины                   3) Ньютон 

 

10. Между приборами и физическими закономерностями, лежащими в основе их действия 

А.Термометр жидкостный                       1)Зависимость силы упругости от деформации 

Б.Барометр ртутный                               2) Расширение жидкости при нагревании 

В.Динамометр пружинный                    3)Изменение атмосферного давления с высотой 

 

3 Часть. Решите задачи 

11.Цилиндр из некоторого металла в воздухе имеет вес 16Н.  При полном погружении в воду его вес 

стал равен 10 Н.  Определите плотность этого вещества. 

 

12. С помощью рычага груз массой 200кг был поднят на высоту 60 см. При этом длинное плечо рычага, 

к которому была приложена сила 800Н, опустилось на 2м. Определите КПД рычага. 

13. Что покажет динамометр, если гирю массой 1,5 кг и объемом 150см ³ погрузить полностью в воду? 

14.С помощью подвижного блока, имеющего КПД 50%, груз массой 80 кг был поднят на высоту 8м. 

Определите силу, приложенную к концу троса. 

 

 



  

 

 



 

  

 

 


