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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике для 9 классов составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по физике (Примерные программы по учебным предметам. 

Физика. 7-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2011 г.), на основе авторской программы  

А.В. Перышкина, Н.В. Филоновича, Е.М. Гутника (источник: Рабочие программы. Физика 7-9 

классы / сост. Тихонова Е.Н. - М.: Дрофа, 2013).  

Ориентирована на УМК: 

 Физика. 9 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / А.В. Перышкин, Е.М. Гутник - М.: 

Дрофа, 2014. 

 Кирик Л.А. Физика - 9. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. - М.: 

Илекса, 2012. 

 Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С.В. Сборник вопросов и задач к учебнику А.В. 
Перышкина, Е.М. Гутник. 9кл. - М.: Дрофа, 2015. 

 Гутник Е.М., Шаронина Е.В., Доронина Э.И. «Физика». 9 класс. Тематическое и поурочное 
планирование к учебнику Перышкина А.В., Гутник Е.М. «Физика». 9 класс. - М.: Дрофа, 

2012. 

На изучение физики в 9 классе отводится99 час. из расчета 3 час. в неделю из них 25 час. 

отводится для реализации внутрипредметного модуля«Практические и исследовательские 

задачи по физике». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

 Данная рабочая программа предназначена для обучения учащихся, занимающихся 

по адаптивным образовательным программам для детей с ЗПР: 

1) Особенности психического развития детей указанной категории, прежде всего недостаточная 

сформированность мыслительных операций, обуславливают дополнительные коррекционные 

задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение 

познавательной активности детей, на создание условий осмысление выполняемой учебной 

работы. В связи с особенностями поведения и деятельности этих учащихся 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением 

правил техники безопасности при проведении лабораторных  и практических работ. В ходе 

обучения данной категории обучающихся будет решаться следующая коррекционно-

развивающая задача -  формирование коррекционно-развивающего пространства через: 

 активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

 повышение уровня их умственного развития; 

 нормализацию их учебной деятельности; 

 коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 охрану и укрепление физического и нервно-психического здоровья; 

 социально-трудовую адаптацию. 
2) Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 

для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 

фронтальный опросы; работа по карточкам; физический диктант; практическая работа; 

самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней 

работы; опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; защита сообщений; 

экспресс-опрос; оценка планов тезисов; вопросы групповой работы. 
Реализация воспитательного аспекта обучения:  

 формирование представлений о практической ценности физики как науки и учебного 
предмета. 

 убеждѐнности в возможности познания законов природы;  
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 использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

 использования приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, 

 обеспечения безопасности собственной жизни,  

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Изучение физики в 9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных  и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 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, к учителю, к авторам открытий и 
изобретений, к результатам обучения. 

  Метапредметные результаты: 

  Регулятивные  

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

  Познавательные  

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
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 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. 

  Коммуникативные  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

 Предметные результаты обучения физике в 9 классе представлены по разделам. 

 Раздел 1. Законы движения и взаимодействия 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: поступательное 
движение (назвать отличительный признак), смена дня и ночи на Земле, свободное падение 

тел. невесомость, движение по окружности с постоянной по модулю скоростью; 

 знание и способность давать определения /описания физических понятий: относительность 
движения (перечислить, в чѐм проявляется), геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира; (первая космическая скорость), реактивное движение; физических моделей: 

материальная точка, система отсчѐта, физических величин: перемещение, скорость 

равномерного прямолинейного 

 движения, мгновенная скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, скорость и центростремительное ускорение при равномерном движении тела по 

окружности, импульс; 

 понимание смысла основных физических законов: динамики Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса, сохранения энергии), умение применять их на практике и для решения 

учебных задач; 

 умение приводить примеры технических устройств и живых организмов, в основе 
перемещения которых лежит принцип реактивного движения. Знание и умение объяснять 

устройство и действие космических ракет-носителей; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана здоровья, техника безопасности и др.); 

 умение измерять мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности. 

 Раздел 2. Механические колебания и волны 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: колебания нитяного 
(математического) и пружинного маятников, резонанс (в т. ч. звуковой), механические волны, 

длина волны, отражение звука, эхо; 

 знание и способность давать определения физических понятий: свободные колебания, 
колебательная система, маятник, затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и 

условия его распространения; физических величин: амплитуда, период, частота колебаний, 

собственная частота колебательной системы, высота, тембр, громкость звука, скорость звука; 

физических моделей: гармонические колебания, математический маятник; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости периода колебаний груза 

на нити от длины нити. 
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 Раздел 3. Электромагнитное поле 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: 

электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление света, дисперсия света, поглощение 

и испускание света атомами, возникновение линейчатых спектров излучения и поглощения; 

 умение давать определения / описание физических понятий: магнитное поле, линии 
магнитной индукции; однородное и неоднородное магнитное поле, магнитный поток, 

переменный электрический ток, электромагнитное поле, электромагнитные волны, 

электромагнитные колебания, радиосвязь, видимый свет; физических величин: магнитная 

индукция, индуктивность, период, частота и амплитуда электромагнитных колебаний, 

показатели преломления света; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять закон преломления света и 
правило Ленца, квантовых постулатов Бора; 

 знание назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 
электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур; детектор, спектроскоп, спектрограф; 

 понимание сути метода спектрального анализа и его возможностей. 

 Раздел 4. Строение атома и атомного ядра 

 понимание и способность описывать и объяснять физические явления: радиоактивное 
излучение, радиоактивность; 

 знание и способность давать определения/описания физических понятий: радиоактивность, 
альфа-, бета- и гамма-частицы; физических моделей: модели строения атомов, предложенные 

Д. Д. Томсоном и Э. Резерфордом; протонно- нейтронная модель атомного ядра, модель 

процесса деления ядра атома урана; 

 физических величин: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная 

доза, период полураспада; 

 умение приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических 
устройств и установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный 

реактор на медленных нейтронах. 

 умение измерять: мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

 знание формулировок, понимание смысла и умение применять: закон сохранения массового 
числа, закон сохранения заряда, закон радиоактивного распада, правило смещения; 

 назначения и понимание сути экспериментальных методов исследования частиц; 

 знание и описание устройства и умение объяснить принцип действия технических устройств 
и установок: счѐтчика Гейгера, камеры Вильсона, пузырьковой камеры, ядерного реактора; 

 использование полученных знаний, умений и навыков в повседневной жизни (быт, экология, 
охрана здоровья, техника безопасности и др.). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 
 

Темы, раскрывающие 

данный раздел 

программы 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Повторение 4 

 Применять знания, полученные в 8 классе на практике 

 Актуализировать и систематизировать знания в 

табличной форме 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

 

35 

 Применять модель материальной точки к реальным 

движущимся объектам; 

 Систематизировать знания о физической величине на 

примере перемещения, скорости движения, ускорения, 

массы и силы, импульс силы и импульс тела, работа и 

мощность; 

 Применять модель равномерного движения к реальным 



6 
 

движениям; 

 Применять знания к решению графических задач на 

равномерное движение; 

 Определять путь, пройденный за данный промежуток 

времени, и скорость тела по графику зависимости пути 

равномерного движения от времени; 

 Применять знания к решению задач, используя 

межпредметные связи физики с математикой; 

 Применять правило сложения векторов скорости и 

перемещения при переходе от одной системы отсчета к 

другой; 

 Выводить формулу скорости равноускоренного 

движения; 

 Применять модель равноускоренного движения к 

реальным движениям; 

 Решать задачи на равноускоренное движение; 

 Экспериментально исследовать равноускоренное 

движение 

 Определять ускорение тела по графику зависимости 

скорости равноускоренного движения от времени; 

 Анализировать уравнение скорости 

равноускоренного прямолинейного движения  

 Приводить примеры прямолинейного и криволинейного 

движения тел, вычислять модуль центростремительного 

ускорения: 

 Сравнивать различные виды движения по их 

характеристикам; 

 Рассчитывать путь и скорость при равноускоренном 

прямолинейном движении 

 Наблюдать свободное падение тел; 

 Классифицировать свободное падение как частный 

случай равноускоренного движения; 

 Наблюдать явление инерции; 

 Работать с текстом учебника и осуществлять 

классификацию систем отсчета по их признакам; 

 Устанавливать связь ускорения тела с действующей на 

него силой; 

 Вычислять ускорение тела, действующую на тело силу, 

массу тела на основе второго закона Ньютона; 

 выполнять экспериментальное изучение законов 

Ньютона; 

 Сравнивать силы действия и противодействия 

 Применять закон всемирного тяготения при решении 

задач; 

 Сравнивать силу тяжести и вес тела; 

 Моделировать невесомость и перегрузки; 

 Исследовать зависимость силы трения скольжения от 

площади соприкосновения тел и силы нормального 

давления; 

 Применять закон сохранения импульса для расчета 

результата взаимодействия; 

 Применять модель замкнутой системы к реальным 

системам; 

 Оценивать успехи России в создании ракетной техники 

 Измерять работу силы; 
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 Применять закон сохранения механической энергии при 

решении задач; 

 Применять модель замкнутой консервативной системы к 

реальным системам при обсуждении возможности 

применения закона сохранения механической энергии. 

Механические 

колебания и волны 

 

16 

 Объяснять процесс колебаний маятника; 

 Анализировать условия возникновения свободных 

колебаний математического и пружинного маятников 

 Исследовать зависимость периода колебаний маятника 

от его длины и амплитуды колебаний; 

 Исследовать зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и жесткости 

пружины; 

 Наблюдать и измерять в процессе экспериментальной 

деятельности 

 Анализировать процесс колебания маятников с точки 

зрения сохранения и превращения энергии, 

представлять результаты анализа в виде таблицы; 

 Сравнивать свободные и вынужденные колебания по 

их характеристикам; 

 описывать явление резонанса; 

 Анализировать особенности волнового движения; 

 сравнивать поперечные и продольные волны; 

 Сравнивать физиологические и физические 

характеристики звука и представлять результаты в виде 

таблицы; 

 Работать с таблицей значений скорости звука; 

 Вычислять длину волны и скорость распространения 

волны; 

 Объяснять явление отражения звука. 

Электромагнитные 

явления 

 

24 

 Делать выводы о замкнутости магнитных линий и об 

ослаблении поля с удалением от проводников с током; 

 Формулировать правило правой руки для соленоида, 

правило буравчика; 

 Определять направление электрического тока в 

проводниках и направление линий магнитного поля; 

Применять правило левой руки; 

 Определять направление силы, действующей на 

электрический заряд, движущийся в магнитном поле; 

 Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора 

магнитной индукции магнитного поля с модулем силы, 

действующей на проводник, расположенный 

перпендикулярно линиям магнитной индукции, с силой 

тока в проводнике и его длиной; 

 Описывать зависимость магнитного потока от 

индукции магнитного поля, пронизывающего площадь 

контура от его ориентации по отношению к линиям 

магнитной индукции; 

 Наблюдать и описывать опыты, подтверждающие 

появление электрического поля при изменении 

магнитного поля; 

 Анализировать явление электромагнитной индукции; 

 Объяснять устройство и принцип действия генератора 

постоянного тока; 

 Определять направление индукционного тока; 
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 Наблюдать взаимодействие полосового магнита и 

алюминиевого кольца; 

 Объяснять возникновение индукционного тока в 

алюминиевом кольце 

 Анализировать явление самоиндукции; 

 Наблюдать процесс свободных электромагнитных 

колебаний; 

 Анализировать процесс колебаний в колебательном 

контуре и представлять результаты анализа в виде 

таблицы; 

 Решать задачи на формулу Томсона 

 Наблюдать опыт по излучению и приему 

электромагнитных волн; 

 Рассказывать о принципах радиосвязи; 

 Называть диапазоны электромагнитных волн 

 Наблюдать разложение белого света в спектр при его 

прохождении сквозь призму и получение белого света 

путем сложения спектральных цветов с помощью 

линзы; 

  Объяснять суть и давать определение явлению 

дисперсии. 

Строение атома и 

атомного ядра 

 

13 

 Описывать опыты Резерфорда по обнаружению 

сложного состава радиоактивного излучения и по 

исследованию строения атома; 

 Объяснять суть законов сохранения массового числа и 

заряда при радиоактивных превращениях; 

 Измерять мощность дозы радиоактивного фона 

дозиметром; 

 Применять законы сохранения массового числа и 

заряда для записи уравнений ядерных реакций;  

 Объяснять физический смысл понятий: энергия связи, 

дефект масс, цепная реакция, критическая масса; 

 Описывать процесс деления ядра атома урана; 

 Описывать устройство и принцип действия ядерного 

реактора, атомных электростанций 

 Объяснять значение ядерной энергетики в 

энергоснабжении страны; 

 Называть условия протекания термоядерной реакции, 

приводить примеры таких реакций; 

 Описывать действие радиоактивных излучений 

различных типов на живой организм; 

   Объяснять возможности использования радиоактивного 

излучения в научных исследованиях и на практике. 

Строение и эволюция 

Вселенной 

 

5 

 Наблюдать слайды небесных объектов; 

 Называть группы объектов, входящих в Солнечную 

систему; 

 Приводить примеры изменения вида звездного неба в 

течение суток;  

 Сравнивать планеты земной группы; планетыгиганты; 

 Описывать фотографии малых тел Солнечной системы;  

 Объяснять физические процессы, происходящие в 

недрах Солнца и звезд;  

 Называть причины образования пятен на Солнце; 

 Анализировать фотографии солнечной короны и 

образований в ней;  
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 Описывать три модели нестационарной Вселенной , 

предположенные Фридманом; 

 Объяснять, в чем проявляется нестационарность 

Вселенной; 

  Записывать закон Хаббла 

Повторение 

 
2 

 Обобщать и структурировать полученные знания; 

 Понимание и объяснять физические явления; 

 Использовать различные способы выполнения расчетов 

для нахождения различных физических величин 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на 

уроках физики в 9 классе реализуется в форме творческой проектной деятельности, 

лабораторных работ, реферата, опережающего задания, использования мультимедийных средств 

обучения в групповой, коллективной, индивидуально-дифференцированной формах.  

Тематика для исследовательских и проектных работ определяется по ходу освоения 

материала. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по физике 
 

 1. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 
 Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

 Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

 Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. 

 2. Оценка устных ответов 
 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие 

ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, об-наруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 
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ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 

справочниками. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( напри-мер, ученик 

умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

 Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение 

в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизве-дении текста 

учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

 Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 3. Оценка лабораторных и практических работ 
 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последователь-ности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета. 

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в запи-сях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе пог-решностей  и т.д.), не 

принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 
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в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

  Оценка «1»ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не 

соблюдал требований безопасности труда 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

9 КЛАСС 

1.  Повторение (4 часа) 

Повторение изученного в 8 классе 

2. Законы взаимодействия и движения тел (35 часов) 

Механическое движение. Система отсчета и относительность движения. Путь. Скорость. 

Ускорение. Движение по окружности. Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий 

закон Ньютона. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.Кинетическая 

энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 

3. Механические колебания и волны (16 часов) 

Механические колебания. Период. Частота. Амплитуда колебаний. Механические волны. Длина 

волны. Звук. Громкость звука. Высота тона. 

4. Электромагнитные явления (24 часа) 

Наблюдение и описание действия магнитного поля на проводник с током, электромагнитной 

индукции; объяснение этих явлений. 

Проведение простых опытов и экспериментальных исследований по изучению действия 

магнитного поля на проводник с током.  

5.  Строение атома и атомного ядра (13 часов) 

Радиоактивность. Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Состав атомного ядра. Энергия 

связи ядер. Ядерные реакции. Практическое применение физических знаний для защиты от 

опасного воздействия на организм человека радиоактивных излучений 

6. Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

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

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

7. Повторение (2 часов) 

Повторение материала курса физики 

Тематический план 

 
№п/

п 
Тема 

(содержание) 
Количе-

ство 

часов 

Контрольные мероприятия: Воспитательный 
аспект урока 

Задания по 
формированию 

функциональной 

грамотности 

Контрольные 

работы 

лабораторные 

работы 

1.  Повторение 4 Контрольная работа 

№1 по теме  

«Повторение» 

(входной 

мониторинг) 

 День знаний.  

День 

солидарности и 

борьбы с 

терроризмом. 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.ed
u.ru/ 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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2.  Законы 

взаимодействи

я и движения 

тел  

35 Контрольная работа 

№2 

 по теме 

«Кинематика 

прямолинейного 

движения» 

Контрольная работа 

№3 

 по теме «Законы 

Ньютона. Закон 

сохранения 

импульса» 

(промежуточный 

мониторинг) 

Лабораторная 

работа 

"Исследование 

равноускоренного 

движения без 

начальной 

скорости." 

Интеллектуальн

ые интернет-

конкурсы 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.ed
u.ru/ 

Лабораторная 

работа 

" Измерение 

ускорения 

свободного падения 

" 

3.  Механические 

колебания и 

волны  

16 Контрольная работа 

№4  

по теме  

«Механические 

колебания и волны. 

Звук» 

Лабораторная 

работа 

"Исследование 

зависимости 

периода и частоты 

свободных 

колебаний 

математического 

маятника от его 

длины" 

Предметные 

олимпиады 

День 

информатики в 

России. 

Всероссийская 

акция «Час 

кода». 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.ed
u.ru/ 

4.  Электромагнит

ные явления 

24 Контрольная работа 

№5  

по теме 

«Электромагнитное 

поле» 

Лабораторная 

работа "Изучение 

явления 

электромагнитной 

индукции" 

Предметная 

неделя.  

Урок 

исследование 

«Космос — это 

мы» 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.ed
u.ru/ 

5.  Строение 

атома и 

атомного ядра 

13  Лабораторная 

работа "Изучение 

деления ядра урана 

по фотографии 

треков " 

Неделя науки и 

техники для 

детей и 

юношества 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.ed
u.ru/ Лабораторная 

работа "Изучение 

треков заряженных 

частиц по готовым 

фотографиям" 

6.  Строение и 

эволюция 

Вселенной 

5   Дистанционные 

олимпиады 

 

Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.ed
u.ru/ 

7.  Повторение 2 Итоговая 

контрольная работа 

№6 (выходной 

мониторинг) 

  Электронный 

банк заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.ed
u.ru/ 

 

Содержание  

внутрипредметного модуля «Решение практических и исследовательских задач по физике» 

 

 Посредством практических и исследовательских задач реализуются основные 

дидактические функции: 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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 открытие новых для обучающихся знаний (установление существенных свойств понятий; 

выявление физических закономерностей; отыскание доказательства физического 

утверждения, понятия и т.п.) 

 углубление изучаемых знаний; 

 систематизация изученных знаний (установление отношений между понятиями; выявление 
взаимосвязей; структурирование учебного материала и т.п.); 

 развитие обучающегося, формирование у него самостоятельности к самоуправлению 
(самообразованию, самовоспитанию, самореализации); 

 обучение способам познавательной деятельности. 
 

№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество часов в 

теме, из них ВПМ 

 Раздел  №1   Законы взаимодействия и движения тел 35 

1. 
График зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном движении. 
1 

2. Решение расчетных и графических задач по теме "Кинематика" 1 

3. Решение расчетных и графических задач по теме "Кинематика" 1 

4. Решение расчетных и качественных задач по теме "Динамика" 1 

5. Решение расчетных и качественных задач по теме "Динамика" 1 

6. Движение тела под действием нескольких сил 1 

7. Решение расчетных и качественных задач по теме "Законы сохранения" 1 

8. Решение расчетных и качественных задач по теме "Законы сохранения" 1 

9. Решение расчетных и качественных задач по теме "Законы сохранения" 1 

 Раздел  №2    Механические колебания и волны 16 

10. 
Решение расчетных и качественных задач по теме "Колебания и волны. 

Звук" 
1 

11. 
Решение расчетных и качественных задач по теме "Колебания и волны. 

Звук" 
1 

12. 
Решение расчетных и качественных задач по теме "Колебания и волны. 

Звук" 
1 

13. 
Решение расчетных и качественных задач по теме "Колебания и волны. 

Звук" 
1 

 Раздел №3.  Электромагнитные явления 24 

14. 
Решение расчетных и качественных задач по теме "Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны" 
1 

15. 
Решение расчетных и качественных задач по теме "Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны" 
1 

16. 
Решение расчетных и качественных задач по теме "Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны" 
1 

17. 
Решение расчетных и качественных задач по теме "Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны" 
1 

18. 
Решение расчетных и качественных задач по теме "Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны" 
1 

 Раздел №4.  Строение атома и атомного ядра 13 

19. 
Решение расчетных и качественных задач по теме "Строение атома и 

атомного ядра" 
1 

20. 
Решение расчетных и качественных задач по теме "Строение атома и 

атомного ядра" 
1 

21. 
Решение расчетных и качественных задач по теме "Строение атома и 

атомного ядра" 
1 

 Повторение 4 

22. 
Решение комбинированных расчетных и качественных задач. 

Повторение 
1 

23. Решение комбинированных расчетных и качественных задач.Повторение 1 
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Основные направления коррекционной работы 

 при изучении учебного предмета «Физика» 

 

Коррекционно-развивающие задачи курса «Физика»:  

 коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

их возможностей;  формирование из ученика личность независимо от его возможностей 

здоровья и развития;  

 выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, 
добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе;  

 предоставить каждому ребѐнку с ЗПР возможность включения в образовательную и 
социальную жизнь школы по месту жительства;  

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение);  

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью;  

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 
деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля);  

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию;  

 развитие общеучебных умений и навыков. 

Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления.  

У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 

концентрация на объекте, малый объѐм памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, 

чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация 

первичного жизненного опыта учащихся.  

Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по физике для изучения 

нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические 

материалы и тесты на печатной основе.  

Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных 

операций, анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи. 

Процесс обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, 
направленный на коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и 

опирается на субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается 

в ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 

 В ходе преподавания физики по адаптированной программе, работы над формированием у 

учащихся универсальных учебных действий будет обращено внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт:  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

алгоритмов;  

 решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 
поиска пути и способов решения;  

 ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  

24. 
Решение комбинированных расчетных и качественных задач. 

Повторение 
1 

25. 
Решение комбинированных расчетных и качественных задач. 

Повторение 
1 
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 поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программаме - это речевое 

развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся 

должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных 

заданий.  

Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 

для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 
фронтальный опросы; работа по карточкам; физический  диктант; практическая работа; 

лабораторные работы; самостоятельные работы; тестовый контроль; проверка домашней работы; 

опрос по вопросам презентации; защита сообщений; экспресс-опрос; вопросы групповой работы. 

 

Поурочное планирование курса   

 
№ 

урока 

Название раздела / урока Количество 

часов 

Повторение 4 

1 Повторение 

Инструктаж по технике безопасности в кабинете физики, при проведении 

лабораторных работ и лабораторного практикума 

1 

2 Повторение 1 

3 Повторение 1 

4 Контрольная работа №1 по теме «Повторение» 1 

Раздел 1. Законы взаимодействия и движения тел 35 

5 Материальная точка. Система отсчета. 1 

6 Перемещение. 1 

7 Определение координаты движущегося тела 1 

8 Прямолинейное равномерное движение. Перемещение и скорость при 

прямолинейном равномерном движении. 

1 

9 ВПМ. Решение расчетных и графических задач по теме "Кинематика" 

График зависимости кинематических величин от времени при равномерном 

движении. 

1 

10 Прямолинейное равноускоренное движение. Мгновенная скорость. 

Ускорение. 

1 

11 Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. 1 

12 ВПМ. Решение расчетных и графических задач по теме "Кинематика" 1 

13 Перемещение при прямолинейном равноускоренном движении. 1 

14 Перемещение тела при прямолинейном равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

1 

15 Лабораторная работа №1 «Исследование равноускоренного движения без 

начальной скорости» 

1 

16 ВПМ. Решение расчетных и графических задач по теме "Кинематика" 1 

17 Контрольная работа №2  по теме «Кинематика прямолинейного 

движения» 

1 

18 Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. 

1 

19 Инерциальные системы отсчета. Первый закон Ньютона 1 

20 Второй закон Ньютона. 1 

21 Третий закон Ньютона. 1 

22 ВПМ. Решение расчетных и качественных задач по теме "Динамика" 1 

23 ВПМ. Решение расчетных и качественных задач по теме "Динамика" 1 

24 Свободное падение тел. 1 
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25 Движение тела, брошенного вертикально вверх. Невесомость. 1 

26 Лабораторная работа №2 «Измерение ускорения свободного падения» 1 

27 Закон всемирного тяготения. 1 

28 Ускорение свободного падения на Земле и других небесных телах. 1 

29 Криволинейное движение. 1 

30 Равномерное движение по окружности 1 

31 Искусственные спутники Земли 1 

32 ВПМ. Решение расчетных и качественных задач по теме "Законы 

сохранения" 

Движение тела под действием нескольких сил 

1 

33 ВПМ.Решение расчетных и качественных задач по теме "Законы сохранения" 1 

34 Импульс тела. Закон сохранения импульса. 1 

35 ВПМ.Решение расчетных и качественных задач по теме "Законы сохранения" 1 

36 Реактивное движение. Ракеты. 1 

37 Контрольная работа №3 по теме  «Законы Ньютона. Закон сохранения 

импульса» 

1 

38 Закон сохранения механической энергии. 1 

39 ВПМ.Решение расчетных и качественных задач по теме "Законы сохранения" 1 

Раздел 2. Механические колебания и волны 16 

40 Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные 

системы. Маятник. 

1 

41 Величины, характеризующие колебательное движение. Лабораторный опыт 

«Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы 

груза». 

1 

42 Превращение энергии при колебательном движении.  1 

43 ВПМ. Решение расчетных и качественных задач по теме "Колебания и волны. 

Звук" 

1 

44 Затухающие колебания. Вынужденные колебания.  1 

45 Резонанс. 1 

46 Лабораторная работа №3 «Исследование зависимости периода и частоты 

свободных колебаний математического маятника от его длины». 

1 

47 ВПМ.Решение расчетных и качественных задач по теме "Колебания и волны. 

Звук" 

1 

48 Распространение колебаний в среде. Волны. Продольные и поперечные 

волны. 

1 

49 Длина волны. Скорость распространения волн. 1 

50 ВПМ.Решение расчетных и качественных задач по теме "Колебания и волны. 

Звук" 

1 

51 Источники звука. Звуковые колебания. Высота тона. Громкость звука. 1 

52 Распространение звука. Звуковые волны. 1 

53 Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс 1 

54 ВПМ.Решение расчетных и качественных задач по теме "Колебания и волны. 

Звук" 

1 

55 Контрольная работа №4  по теме «Механические колебания и волны. 

Звук» 

1 

Раздел 3. Электромагнитное поле 24 

56 Магнитное поле и его графическое изображение. Неоднородное и однородное 

магнитное поле 

1 

57 Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. 

1 

58 Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. 

Правило левой руки 

1 

59 Индукция магнитного поля.  1 

60 Магнитный поток. 1 

61 ВПМ. Решение расчетных и качественных задач по теме "Электромагнитное 1 
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поле. Электромагнитные волны" 

62 Опыты Фарадея. Явление электромагнитной индукции.  1 

63 Направление индукционного тока. Правило Ленца. 1 

64 Явление самоиндукции. 1 

65 Лабораторная работа №4 «Изучение явления электромагнитной 

индукции». 

1 

66 ВПМ. Решение расчетных и качественных задач по теме "Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны" 

1 

67 Переменный ток. Получение и передача переменного электрического тока. 

Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Лабораторный опыт «Изучение принципа действия 

трансформатора». 

1 

68 Электромагнитное поле 1 

69 Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных излучений на организмы. 

1 

70 Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. 

1 

71 Принципы радиосвязи и телевидения. 1 

72 Электромагнитная природа света.  1 

73 Преломление света. Показатель преломления 1 

74 ВПМ. Решение расчетных и качественных задач по теме "Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны" 

1 

75 Дисперсия света. Цвет тел. 

Лабораторный опыт «Наблюдение явления дисперсии света» 

1 

76 ВПМ. Решение расчетных и качественных задач по теме "Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны" 

1 

77 Типы оптических спектров. Поглощение и испускание света атомами 1 

78 ВПМ. Решение расчетных и качественных задач по теме "Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны" 

1 

79 Контрольная работа №5 «Электромагнитное поле» 1 

Раздел 4. Строение атома и атомного ядра 13 

80 Радиоактивность. α-, β- и γ-излучение. Опыты Резерфорда. Ядерная модель 

атома. 

1 

81 Радиоактивные превращения атомов. Сохранение зарядового и массового 

чисел в ядерных при ядерных превращениях. 

1 

82 Экспериментальные методы исследования частиц. Открытие протона. 

Открытие нейтрона. 

1 

83 Протонно-нейтронная модель ядра. Массовое число. Зарядовое число. 

Ядерные силы. 

1 

84 Энергия связи. Дефект масс. 1 

85 ВПМ. Решение расчетных и качественных задач по теме "Строение атома и 

атомного ядра" 

1 

86 Деление ядер урана. Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Атомная 

энергетика. 

1 

87 Лабораторная работа №5 «Изучение деления ядра урана по фотографии 

треков». 

1 

88 Лабораторная работа №6 «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

1 

89 Биологическое действие радиации. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. 

1 

90 ВПМ. Решение расчетных и качественных задач по теме "Строение атома и 

атомного ядра" 

1 

91 Термоядерная реакция. Источники энергии Солнца и звезд. 1 

92 ВПМ. Решение расчетных и качественных задач по теме "Строение атома и 

атомного ядра" 

1 
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Раздел 5. Строение и эволюция Вселенной 5 

93 Состав, строение и происхождение Солнечной системы 1 

94 Большие планеты Солнечной системы 1 

95 Малые тела Солнечной системы 1 

96 Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд 1 

97 Строение и эволюция Вселенной 1 

Повторение 2 

98 ВПМ.Решение комбинированных расчетных и качественных задач 

Повторение. 

1 

99 Итоговая контрольная работа № 6 1 

 
 

Демоверсия итоговой контрольной работы 

 
1. Мяч упал с высоты 3 м, отскочил от поля и был пойман на высоте 1 м. Путь, пройденный 

мячом равен…  

А) 3м Б) 4м В) 5м Г) 2м  

 

2. Поезд через 10 с после начала движения приобретает скорость 0,6 м/с. Через какое время от 

начала движения скорость поезда станет равна 3 м/с? 

 А) 50 с Б) 30 с В) 40 с Г) 35 с  

 

3. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением 0,6 м/с2 , пройдет путь 

30 м?  

А) 55 с Б) 15 с В) 10 с Г) 5 с 

 

 4. Движение материальной точки представлено уравнением x = 150t + 0,4t2 . Начальная скорость 

равна… 

 А) 0,4 м/с Б) 0,8 м/с В) 60 м/с Г) 150 м/с  

 

5. Сила 60 Н сообщает телу ускорение 0,8 м/с2 . Какая сила сообщает этому телу ускорение 2 м/с2 

? А) 150 Н Б) 120 Н В) 240 Н Г) 1,6 Н  

 

6. Чему равно изменение импульса тела, если на него действовала сила 15 Н в течении 0,2 с?  

А) 3 кг * м/с Б) 75 кг * м/с В) 15 кг * м/с Г) 30 кг * м/с  

 

7. На сколько удлинится рыболовная леска жесткостью 0,5 кН/м при поднятии вертикально вверх 

рыбы массой 200 г?  

А) 1 м Б) 4 мм В) 4 см Г) 10 см  

 

8. Маятник совершает незатухающие гармонические колебания. Постоянными являются…  

А) смещение Б) амплитуда В) скорость Г) ускорение  

 

9. Скорость звука в воздухе равна 340 м/с. Ухо человека имеет наибольшую чувствительность на 

длине волны 0,17 м.Частота этой волны равна… 

 А) 2 кГц Б) 200 Гц В) 20 Гц Г) 20 кГц  

 

10. Колебания, графики которых представлены на рисунке (I и II) отличаются…  

А) периодом Б) амплитудой В) частотой Г) высотой тона  

11. Звук от фейерверка люди услышали спустя 5 с после того, как они его увидели. Скорость 

звука в воздухе 340 м/с. Расстояние до фейерверка…  

А) 85 м Б) 170 м В) 850 м Г) 1700 м  

 

12. Деревянный корпус в струнных музыкальных инструментах играет роль… 
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 А) диффузора Б) отражателя В) резонатор Г) футляр  

 

13. Электромагнитная волна имеет длину 450 м. Период колебания этой волны равен… 

 А) 1,5*10-6с Б) 15*10-6с В) 13,5*106 с Г) 1350*106 с  

 

14. Явление электромагнитной индукции открыл в 1831 г…  

А) М.Фарадей Б) Э.Ленц В) Б.Якоби Г) Д.Максвелл  

 

15. Около подвижного положительно заряженного шара обнаруживается…  

А) электрическое и магнитное поля  

Б) только электрическое поле  

В) только магнитное поле  

Г) только гравитационное поле  

 

16. Согласно теории Максвелла электромагнитные волны…  

А) поперечные со скоростью распространения 3*108 м/с  

Б) продольные со скоростью распространения 3*108 м/с  

В) поперечные со скоростью распространения 300 м/с  

Г) продольные со скоростью распространения 300 км/с  

 

17. Масса покоя фотона равна…  

А) 1,00866 а.е.м Б) 1,00728 а.е.м В) 2 г Г) 0  

 

18. Ядро атома натрия    содержит 

  

1) 11 протонов, 23 нейтрона 

2) 12 протонов, 11 нейтронов 

3) 23 протона, 11 нейтронов 

4) 11 протонов, 12 нейтронов 

 

19. При захвате нейтрона ядром Al 27 13 образуется радиоактивный изотоп Na 24 11 . При этом 

ядерном превращении испускается…  

А) нейтрон Б) альфа-частица В) электрон Г) протон  

 

20. Чему равна красная граница фотоэффекта для калия, если работа выхода из этого металла 2,2 

эВ? А) 564 нм Б) 0,2 мкм В) 300 мкм Г) 700 пм  

 

21. Какая частица Х выделяется в реакции    ? 

  

1) электрон 

2) нейтрон 

3) протон 

4) альфа-частица 

 

 22. Чему равна энергия связи ядра атома дейтерия? (mp=1,00728а.е.м; mn= 1,00866 а.е.м; 

mя=2,0141 а.е.м) 

 А) 1,7 МэВ Б) 5 МэВ В) 9 МэВ Г) 4,5 МэВ  

 

23. Чему равна энергия кванта с частотой излучения 1015Гц?  

А) 6,6 * 1019 Дж Б) 6,6 * 1020 Дж В) 6,2*10-19 Дж Г) 6,2 *10-15 Дж  

 

24. Солнце состоит из…  

А) смеси азота и гелия  
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Б) смеси гелия и водорода  

В) углеводорода  

Г) только из водорода  

 

25. Планетарную модель атома обосновал…  

А) Э.Резерфорд Б) Н.Бор В) Н.Томсон Г) А.Эйнштейн 
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