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Пояснительная записка. 

Адаптированная программа по физике для 9 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Используя учебные компоненты авторской 

программы Е.М. Гутника, А.В. Перышкина «Физика 7-9 классы». 

Данная программа составлена в соответствии с Государственным 

стандартом. Для изучения курса используется классно-урочная система с 

использованием различных технологий, форм, методов обучения. 

Программа является составной частью общего образования, она вооружает 

школьника научными методами познания, позволяющие получать 

объективные знания об окружающем мире. Знакомит с основными законами 

физики и применением этих знаний в технике и повседневной жизни, 

обеспечении безопасности своей жизни иррационального использования и 

охраны окружающей среды. Развивает познавательный интерес, 

интеллектуальные и творческие способности, самостоятельность в 

приобретении новых знаний. 

Цели изучения физики 

Изучение физики в 9 классе образовательных учреждениях основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний обэлектрическихи магнитных явлениях, световых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

овладение умениямии проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; применять полученные знания 

для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

/7«:шшшепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий; 

применение полученных знаний иуменийдля решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды 

  



Учебно-тематический план  - (68 часов) 

1.Электрические явления -21ч 

2.Электромагнитные явления - 8часов 

3.Световые явления - 9 часов 

4. Законы взаимодействия и движения тел - 30 час 



Содержание тем учебного  курса 

Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное электрическое 

сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 

током. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Демонстрации. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое. Источники 

постоянного тока. Составление электрической цепи. 

Лабораторные работы. 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Регулирование силы тока реостатом. Исследование зависимости силы тока в 

проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. 

Измерение сопротивления. Измерение работы и мощности электрического 

тока в лампе. 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Лабораторные работы. 

Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на модели). 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление 

света. Линза. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение 

изображений в линзах. Глаз как оптическая система. Дефекты зрения. 

Оптические приборы. 

Демонстрации. 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения 

света. Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в 

собирающей и рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью 

линз. Принцип действия проекционного аппарата. Модель глаза. 

Материальная точка. Система отсчёта.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 

отсчёта. Первый, второй и третий законы Ньютона.Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения.Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение.



Календарно-тематический план 
Дата 

проведения 

урока 

№ 

урок 

а 

Тема урока Тип урока Элементы 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

Вид контроля, 

измерители 

Домашнее 

задание 

Раздел I. Электрические явления (по учебнику 8 класса) 

 1 Повторение по теме «Электрические 

явления» за 8 класс. Зависимость силы 

тока от напряжения 

Комбинирован 

ный урок 

Зависимость силы тока от 

напряжения 

Знать зависимость силы 

тока от напряжения, уметь 

чертить график 

Самостоятельна я 

работа 

§42 

 2 Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления 

Комбинирован 

ный урок 

Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Единицы 

сопротивления 

Знать понятие 

сопротивления, 

обозначение физической 

величины, единицы 

измерения 

Фронтальный 

опрос 

§43 

 3 Закон Ома для участка цепи Комбинирован 

ный урок 

Закон Ома для участка цепи Знать определение закона 

Ома для участка цепи ,его 

физический смысл 

Самостоятельна я 

работа (20 минут) 

§44 

 4 Расчет сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление 

Урок 

закрепления 

знаний 

Расчет 

сопротивления 

проводника. 

Удельное 

сопротивление 

Уметь производить расчет 

сопротивления 

проводников, используя 

формулу закона Ома, 

находить удельное 

сопротивление по таблице 

Решение задач §45 

 5 Примеры на расчет сопротивления 

проводника, силы тока и напряжения 

Урок 

закрепления 

знаний 

Расчет сопротивления 

проводника, силы тока и 

напряжения 

Знать как определить 

сопротивления 

проводника, силы тока и 

напряжения, используя 

формулы 

Решение задач §46 

 6 Решение задач на закон Ома Урок Расчет силы тока, Знать и уметь Решение задач Л.№1205- 



   закрепления 

знаний 

напряжения, 

сопротивления 

производить расчет, 

используя формулы 

 1207 

 7 Реостаты Комбинирован 

ный урок 

Реостаты Знать устройство принцип 

действия реостата, 

обозначение его в 

электрических цепях 

Физический 

диктант 

§47 

 8 Лабораторная работа№1. Регулирование 

силы тока реостатом 

Урок- 

практикум 

Регулирование силы тока 

реостатом 

Уметь регулировать силу 

тока в электрической цепи 

Оформление 

работы, вывод 

§47 

 9 Лабораторная работа№2.Измерение 

сопротивления проводника при помощи 

амперметра и вольтметра. 

Урок 

практикум 

Закон Ома для участка цепи Умение измерять и 

находить по показаниям 

приборов значение 

физических величин 

Оформление 

работы, вывод 

§46-47 

 10 Последовательное соединение 

проводников 

Комбинирован 

ный урок 

Последовательно е 

соединение проводников 

Уметь рассчитывать силу 

тока, напряжение и 

сопротивление цепи при 

последовательном 

соединении 

проводников 

Решение задач §48 

 11 Параллельное соединение проводников Комбинирован 

ный урок 

Параллельное 

соединение 

проводников 

Уметь рассчитывать силу 

тока, напряжение и 

сопротивление цепи при 

параллельном соединении 

проводников 

Решение задач §49 

 12 Решение задач на расчет электрических 

цепей 

Урок проверки 

знаний и 

Смешанное 

соединение 

Знать понятия темы. 

Уметь решать задачи. 

Решение задач Л.1337- 1348 

 13 Контрольная работа№1 по теме «Закон 

Ома, последовательное и параллельное 

соединение проводников» 

Урок 

оценивания 

знаний по теме 

«Закон Ома, 

последовательное и 

параллельное соединение 

проводников» 

Уметь решать задачи Контрольная 

работа 

 

 14 Работа электрического тока Комбинирован 

ный урок 

Работа 

электрического 

тока 

Уметь объяснять работу 

электрического тока. 

Знать формулы по теме. 

Физический 

диктант 

§50 

 15 Мощность электрического тока Урок изучения 

нового 

материала 

Мощность 

электрического 

тока 

Знать понятия: мощность 

эл. тока, обозначение 

физической величины 

Тест §51 

 16 Единицы работы эл. тока применяемые 

на практике 

Комбинирован 

ный урок 

Единицы работы эл.тока 

применяемые на практик 

Уметь использовать 

внесистемные единицы 

измерения 

Решение задач §52 

 17 Нагревание проводников электрическим 

током Закон Джоуля-Ленца 

Комбинирован 

ный урок 

Закон Джоуля- Ленца. Знать и объяснять 

физический смысл закона 

Тест §53 



Джоуля-Ленца 

 18 Лампы 

накаливания.Электронагревательные 

приборы. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Электронагревательные 

приборы. 

Знать устройство и 

объяснять работу 

электрических приборов 

Фронтальный 

опрос 

§54 

 19 Короткое замыкание. Предохранители Комбинирован 

ный урок 

Короткое 

замыкание. 

Предохранители 

Знать принцип нагревания 

проводников 

электрическим током 

Тестирование §55 

 20 Лабораторная работа №3. Измерение 

мощности и работы тока в электрической 

лампе. 

Урок- 

практикум 

Измерение мощности и 

работы тока в 

электрической лампе 

Уметь снимагь показания 

приборов и вычислять 

работу и мощность 

Оформление 

работы, вывод 

Подготовк а к 

контрольн ой 

работе 

 21 Контрольная работа№2 по теме «Работа и 

мощность эл. тока» 

Урок 

оценивания 

знаний 

Работа и мощность эл. тока Уметь решать задачи по 

теме 

Контрольная 

работа 

 

Электромагнитные явления (8 часов) 

 22 Магнитное поле Комбинирован 

ный урок 

(беседа) 

Магнитное поле Знать понятие «магнитное 

поле» и его физический 

смысл. 

Фронтальный 

опрос 

§56 

 23 Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии 

Урок изучения 

нового 

материала 

Магнитное поле прямого 

тока. Магнитные линии 

Объяснить графическое 

изображение магнитного 

поля прямого тока при 

помощи силовых линий 

Фронтальный 

опрос 

§57 

 24 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их применение 

Комбинирован 

ный урок 

Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты 

Знать определение 

направления магнитных 

линий 

Фронтальный 

опрос 

§58 

 25 Лабораторная работа №4. Сборка 

электромагнита и испытание его 

действия. 

Урок -

практикум 

Сборка электромагнита и 

испытание его действия 

Приобретение навыков 

при работе с 

оборудованием 

Оформление 

работы 

§58 

 26 Постоянные магниты Магнитное поле 

постоянных магнитов 

Комбинирован 

ный урок 

Магнитное поле постоянных 

магнитов 

Знать понятие магнитного 

поля. 

Физический 

диктант 

§59 

 27 Магнитное поле Земли Комбинирован 

ный урок 

Магнитное поле Земли Уметь объяснять наличие 

магнитного поля Земли и 

его влияние 

Фронтальный 

опрос 

§60 

 28 Действие магнитного поля на проводник 

с током .Электрический двигатель 

Комбинирован 

ный урок 

Действие магнитного поля 

на проводник с 

током.Электрический 

двигатель 

Уметь об ъяснять 

Действие магнитного поля 

на проводник с током 

Мини 

эксперимент 

§61 

        

 29 Лабораторная работа №5. Изучение 

электрического двигателя постоянного 

Урок - 

практикум 

Изучение электрического 

двигателя постоянного тока 

Объяснять устройство 

двигателя постоянного 

Оформление 

работы ,вывод 

§61 



тока. тока на модели 

Световые явления (9 часов) 

 30 Источники света. Распространение света Урок изучения 

нового 

материала 

Источники света. 

Распространение света 

Знать понятие: источники 

света. Уметь объяснить 

прямолинейное 

распространение света 

Физический 

диктант 

§62 

 31 Отражение света. Законы отражения 

света 

Урок изучения 

нового 

материала 

Отражение света. 

Законы отражения света 

Знать законы отражения 

света 

Тест §63 

 32 Плоское зеркало Урок изучения 

нового 

материала 

Плоское зеркало Знать понятие: «Плоское 

зеркало» 

Построение 

изображений в 

плоском зеркале 

§64 

 33 Преломление света Урок изучения 

нового 

материала 

Преломление 

света 

Знать законы преломления 

света 

Работа со схемами 

и рисунками 

§65 

 34 Линзы. Оптическая сила линзы Урок изучения 

нового 

материала 

Линзы. 

Оптическая сила линзы 

Знать, что такое линзы. 

Давать определение и 

изображать их 

Тестирование §66 

 35 Изображения даваемые линзой Урок изучения 

нового 

материала 

Изображения даваемые 

линзой 

Уметь строить 

изображения даваемые 

линзой 

Построение 

изображений с 

помощью линз 

§67 

 36 Лабораторная работа №6. Получение 

изображения при помощи линзы 

Урок - 

практикум 

Получение изображения при 

помощи линзы 

Приобретение навыков 

при работе с 

оборудованием. 

Построение изображений 

с помощью линз 

Построение изображений 

с помощью линз 

Оформление 

работы, вывод 

Повторить 

§60-61 

 37 Решение задач на построение 

изображений 

Урок 

обобщения и 

систематизаци и 

знаний 

Построение 

изображений 

Уметь решать задачи по 

теме 

Тест Подготовиться к 

контрольн ой 

работе, §62-67 

 38 Контрольная работа №3. Световые 

явления 

Урок 

оценивания 

знаний по теме 

Световые 

явления 

Уметь решать задачи по 

теме световые явления 

Контрольная 

работа 

 

Законы взаимодействия и движения тел. Учебник за 9 класс (30 часов) 

 39 Материальная точка. Система отсчета Урок изучения 

нового 

материала 

Материальная точка. 

Система отсчета 

Знать понятие: 

механическое движение, 

система отсчета 

Физический 

диктант, 

упражнения 

после 

§1 



параграфа 

 40 Перемещение, траектория и путь Комбинирован 

ный урок 

Перемещение, траектория и 

путь 

Знать понятие: траектория, 

путь, перемещение. Уметь 

объяснять их физический 

смысл 

Физический 

диктант, 

упражнения 

после 

параграфа 

§2 

 41 Определение координаты движущегося 

тела 

Комбинирован 

ный урок 

Определение 

координаты 

движущегося 

тела 

Знать понятие линейной и 

векторной системы 

координат 

Самостоятельная 

работа 

§3 

 42 

 

Перемещение при прямолинейном 

равномерном движении 

Комбинирован 

ный урок 

L 

Прямолинейное 

равномерное 

движение 

Знать понятие 

прямолинейное 

равномерное движение, 

уметь описать и 1 

объяснить 

Самостоятельная 

работа, 

упражнения после 

параграфа 

§4 

 43 Графическое представление движения Комбинирован 

ный урок 

Графическое 

представление 

движения 

Уметь строить графики 

X®, V(t) 

Самостоятельная 

работа, 

упражнения после 

параграфа 

§4 

 44 Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение 

Комбинирован 

ный урок 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Знать понятие: 

прямолинейное 

равноускоренное 

движение. Уметь описать 

и объяснить 

Физический 

диктант, 

упражнения 

после 

параграфа 

§5 

 45 Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. График 

скорости 

Комбинирован 

ный урок 

Скорость прямолинейного 

равноускоренног о 

движения. График скорости 

Знать понятие скорость 

прямолинейного 

равноускоренного 

движения. График 

скорости 

Физический 

диктант, 

упражнения 

после 

параграфа 

§6 

 46 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении 

Комбинирован 

ный урок 

Перемещение 

при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении 

Знать понятие 

перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном 

движении. Уметь 

объяснить физический 

смысл 

Самостоятельная 

работа, 

упражнения после 

параграфа 

§7 

 47 Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без 

начальной скорости 

Комбинирован 

ный урок 

Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном движении 

без начальной скорости 

Уметь решать 

графические задачи 

Самостоятельная 

работа, 

упражнения после 

параграфа 

§8 



 48 Относительность механического 

движения 

Комбинирован 

ный урок 

Относительность 

механического 

движения 

Понимать и объяснять 

относительность 

перемещения и скорости 

Самостоятельная 

работа, 

упражнения после 

параграфа 

§9, упр. 9 

 49 Решение задач на равноускоренное 

движение 

Урок 

закрепления 

знаний 

Прямолинейное 

равноускоренное 

движение 

Применяют изученные 

законы к решению 

комбинированных задач 

по механике 

Самостоятельная 

работа, 

упражнения после 

параграфа 

§6-9 

 50 Контрольная работа №4 по те: 

«Прямолинейное равномерное и 

равноускоренное движение» 

Урок контроля 

и оценивания 

знаний 

Прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренное движение. 

Уметь решать задачи на 

прямолинейное 

равномерное и 

равноускоренное 

движение 

Контрольная 

работа: 

чтение 

графиков, 

определение 

искомой 

величины 

 

 51 Лабораторная работа №7 «Исследование 

равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

Урок - 

практикум 

Исследование 

равноускоренног о 

движения без начальной 

скорости 

Приобретение навыков 

при работе с 

оборудованием 

(секундомер, 

измерительная лента) 

Оформление 

работы, вывод 

Оформлен ие 

работы, вывод 

 52 Инерциальные системы отсчета. Первый 

закон Ньютона 

Урок изучения 

нового 

материала 

Первый закон Ньютона Знать содержание первого 

закона Ньютона, понятие 

инерциальной системы 

отсчета 

Тестирование 

(определения, 

примеры) 

§10 

 53 

 

Второй закон Ньютона Урок изучения 

нового 

материала 

Второй закон Ньютона Знать содержание второго 

закона Ньютона, формулу, 

единицы измерения 

физических величин в СИ 

Физический 

диктант 

§П 

 54 

 

Третий закон Ньютона Комбинирован 

ный урок 

Третий закон Ньютона Знать содержание третьего 

закона Ньютона. Написать 

формулу и объяснить 

Фронтальный 

опрос 

§12 

 55 Свободное падение тел Комбинирован 

ный урок 

Свободное падение тел Объясняют свободное 

падение тел (физический 

смысл) 

Самостоятельная 

работа 

§13 

 57 Движение тела, брошенного вертикально 

вверх 

Комбинирован 

ный урок 

Движение тела, брошенного 

вертикально вверх 

Знать как происходит 

движение тела при 

свободном падении 

Самостоятельная 

работа 

§14 

 58 Закон всемирного тяготения Комбинирован 

ный урок 

Закон 

всемирного 

тяготения 

Знать понятие: 

гравитационное 

взаимодействие, 

Самостоятельная 

работа 

§15 



гравитационная 

постоянная. Написать 

формулу и объяснить 

 59 Ускорение свободного падения на Земле 

и других небесных телах 

Комбинирован 

ный урок 

Сила тяжести и ускорение 

свободного падения 

Знать зависимость 

ускорения свободного 

падения от широты и 

высоты над Землей 

Самостоятельная 

работа 

§16 

 60 Решение задач по теме: «Законы 

Ньютона. Свободное падение » 

Урок 

закрепления 

знаний 

Законы Ньютона. Свободное 

падение 

Уметь решать задачи на 

расчет скорости и высоты 

при свободном падении 

Самостоятельная 

работа 

§17 

 60 Контрольная работа №5 по теме: «Законы 

Ньютона. Свободное падение » 

Урок контроля 

и оценивания 

знаний 

Законы Ньютона. Свободное 

падение 

Уметь решать задачи с 

использованием законов 

НЬЮТОНА при 

равноускоренном 

(свободном падении) 

Контрольная 

работа 

 

 61 Лабораторная работа №8 по теме 

«Измерение ускорения свободного 

падения» 

Урок - 

практикум 

 

Измерение 

ускорения 

свободного 

падения 

Приобретение навыков 

при работе с 

оборудованием 

Оформление 

работы, вывод 

§10-17 

 62 Прямолинейное и криволинейное 

движение 

Комбинирован 

ный урок 

Прямолинейное и 

криволинейное движение 

Знать: природу, 

определение 

криволинейного 

движения, приводить 

примеры 

Самостоятельная 

работа 

§18, упр. 18(1,2) 

 63 Движение тела по окружности с 

постоянной по модулю скоростью 

Комбинирован 

ный урок 

Движение тела по 

окружности с постоянной по 

модулю скоростью 

Знать: физическую 

величину периода, 

частоты, угловой скорости 

Самостоятельная 

работа 

§19, упр. 18 (3) 

 64 Искусственные спутники Земли Урок изучения 

нового 

материала 

Первая 

космическая 

скорость 

Уметь рассчитывать 

первую космическую 

скорость 

Самостоятельная 

работа 

§20 

 65 Импульс тела Комбинирован 

ный урок 

Импульс тела Знать понятие: импульс 

тела, импульс силы 

Самостоятельная 

работа 

§21 

 66 Закон сохранения импульса Комбинирован 

ный урок 

Закон сохранения импульса Знать закон сохранения 

импульса 

Самостоятельная 

работа 

§22 

 67 Реактивное движение. Ракеты Комбинирован 

ный урок 

Реактивное 

движение 

Знать практическое 

использование закона 

сохранения импульса. 

Написать формулу и 

объяснить 

Физический 

диктант 

§23 

 68 Механическое движение Урок Механическое Обобщение и Самостоятельная  



закрепления 

знаний 

движение систематизация знаний работа 

 

  



Требования к уровню подготовкиобучающихся по данной программе 

 

В результате изучения курса физики 9 класса ученик должен: знать/понимать 

- смысл понятий: электрический ток, магнитное поле, равномерное и 

равнопеременное движение; 

- смысл физических величин: электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы, ускорение; 

- смысл физических законов: Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света, Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранение импульса тел; 

уметь 

- описывать и объяснять физические явления: взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие 

 тока, отражение, преломление света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: электрического сопротивления, работы и 

мощности электрического тока, фокусного расстояния собирающей линзы, 

ускорение свободного падения; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах 

Международной системы; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, 

угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения 

света; 

- 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. 

  



Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

Волков ВА. Физика. 8 кл, 9кл.: тематическое и поурочное планирование к 

учебнику 

А.В. Перышкина «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. 

Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. - М.: Дрофа, 2008. - 96 с. ил. 

Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учеби.-метод, 

пособие. — М.: Дрофа, 2009. - 96 с. ил. 

Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-9 кл. 

сред, шк. 2007  

Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 9-й Кл.: 

К учебнику А. В. Перышкина Е. М. Гутник. «Физика. 9 класс»/ Р. Д. 

Минькова, Е. Н. Панаиоти. - М.: Экзамен, 2008. - 127 с. ил. 

Перышкин А. В. Физика. 8 кл., 9 кл.: Учеб.для общеобразоват учеб. 

заведений. М.: Дрофа, 2008 

Мультимедийное учебное пособие «Физика 7-9 кл.» Просвещение, 2007 

Виртуальная школа «Кирилл и Мефодий», 2008 

 

Список литературы для учителя: 

1.А.В. Перышкин «Физика -8 кл.», Москва, «Дрофа», 2008 

2.А.В. Перышкин, Е. М. Гутник. «Физика - 9 кл.», Москва, «Дрофа», 2008 

3.Лукашик В.И. Сборник задач по физике, Москва, «Просвещение», 2007 

4. Дидактические карточки - задания М.А. Ушакова, К.М. Ушакова, 

дидактические материалы по физике А.В. Марон, Е.А. Марон. 2009 

5. Лукашик В.И. Физическая олимпиада в 7 - 8 классе средней школы. 2007 

 

Список литературы для учащихся 

1. А.В. Перышкин «Физика -8 кл.», Москва, «Дрофа», 2008 

2. А.В. Перышкин, Е. М. Гутник. «Физика - 9 кл.», Москва, «Дрофа», 

2008 

3. Лукашик В.И. Сборник задач по физике, Москва, «Просвещение», 2007 

 

Перечень WEB- сайтов для дополнительного образования по предмету 

 

1. http://edu. 1 september.ru 

2. class-fizika@narod.ru 

3. http://www.koob.ru/popular_science/ 

4. http://nd.ru/catalog/education/ 

5. http://www.websib.ru/noos/physics/index.html 

  



Приложение к программе (контрольные работы) 

 

Контрольная работа №1 по теме «Электрический ток. Соединение 

проводников». 

 

1. Какой ток течёт через вольтметр, если его сопротивление 12 кОм и он 

показывает напряжение 120 В? 

2. Электрическая печь, сделанная из никелиновой проволоки длиной 56,25 м 

и сечением 1,5 мм2, присоединена к сети напряжением 120 В. Определите 

силу тока, протекающего по спирали. 

3.Участок цепи состоит из трёх проводников: R1=20 Ом, R2=10 Ом, R3=15 

Ом. Определите показания вольтметров V1 и V2 и амперметров А1 и А2, 

если амперметр А3 показывает силу тока 2 А. 

Контрольная работа №2 

по теме «Электрические явления» 

1.Сколько теплоты выделится в электрическом нагревателе в течение 2 мин, 

если его сопротивление 20 Ом, а сила тока в цепи 6 А? 

2. В спирали электроплитки, включённой в розетку с напряжением 220 В, 

при силе тока 3,5 А выделилось 690 кДж теплоты. Сколько времени была 

включена в цепь плитка? 

3.Два резистора сопротивлением 6 Ом и 10 Ом включены в цепь 

последовательно. Какое количество теплоты выделится в каждом резисторе 

за 2 мин, если напряжение во втором равно 20 В? 



Контрольная работа №3по теме «Электромагнитные явления» 

1.Как взаимодействуют разноимённые и одноимённые полюсы магнитов? 

2. Как вынуть стальную булавку из стеклянной бутылки, не опрокидывая её и 

не опуская внутрь каких-либо предметов? 

3. Что надо сделать, чтобы изменить магнитные полюсы катушки на 

противоположные? 

4. Как построить сильный электромагнит, если конструктору дано условие, 

чтобы ток в электромагните был сравнительно малым? 

Контрольная работа №4 по теме «Световые явления» 

1.Угол между падающим и отражённым лучами составляет 60°. Под каким 

углом к зеркалу падает свет? 

2. Фокусные расстояния трёх линз соответственно равны 1,25 м, 0,5 м и 0,04 

м. У какой линзы оптическая сила больше? 

3. Какие очки предназначены для близорукого человека, а какие – для 

дальнозоркого, если оптические силы их линз таковы: +1 дптр, +2 дптр, -1,5 

дптр, -2,5 дптр? 

4. Расстояние от предмета до его изображения в плоском зеркале равно 80 см. 

Чему равно расстояние от предмета до зеркала? 

5. В солнечный день длина тени на земле от человека ростом 1,8 м равна 90 

см, а от дерева -10 м. Какова высота дерева? 

Контрольная работа №5 по теме «Прямолинейное равномерное и 

равноускоренное движение» 

 

1.Исследуется перемещение слона и мухи. Модель материальной точки 

может использоваться для описания движения 

1) только слона                                         2) только мухи 

3) и слона, и мухи в разных исследованиях 

4) ни слона, ни мухи, поскольку это живые существа 



2. Вертолёт Ми-8 достигает скорости 250 км/ч. Какое время он затратит на 

перелёт между двумя населёнными пунктами, расположенными на 

расстоянии 100 км? 

1) 0,25                 2) 0,4 с                  3) 2,5 с             4) 1440 с 

3. Велосипедист  съезжает с горки, двигаясь прямолинейно и 

равноускоренно. За время спуска скорость велосипедиста увеличилась на 10 

м/с. Ускорение велосипедиста 0,5 м/с2. Сколько времени длится спуск? 

1) 0,05 с               2) 2 с               3) 5 с               4) 20 с 

4. Лыжник съехал с горки за 6 с, двигаясь с постоянным ускорением 0,5 м/с2. 

Определите длину горки, если известно, что в начале спуска скорость 

лыжника была равна 18 км/ч. 

1) 39 м               2) 108 м               3) 117 м               4) 300 м 

Контрольная работа по теме «Динамика» 

 

1.Утверждение, что материальная точка покоится или движется равномерно 

и прямолинейно, если на неё не действуют другие тела или воздействие на 

неё других тел взаимно уравновешено 

1) верно при любых условиях 

2) верно в инерциальных системах отсчёта 

3) верно для неинерциальных систем отсчёта 

4) неверно ни в каких системах отсчёта 

2. Спустившись с горки, санки с мальчиком тормозят с ускорением 2 м/с2. 

Определите величину тормозящей силы, если общая масса мальчика и санок 

равна 45 кг. 

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

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

этот мяч притягивает к себе Землю? 

1) 0,3 Н               2) 3 Н               3) 6 Н               4) 0 Н 

4. Сила тяготения между двумя телами увеличится в 2 раза, если массу 

1) каждого из тел увеличить в 2 раза 

2) каждого из тел уменьшить в 2 раза 

3) одного из тел увеличить в 2раза 

4) одного из тел уменьшить в 2раза 

5. 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 



 


