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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная рабочая программа по физике на уровне основного общего 

образования составлена на основе положений и требований к результатам освоения на 

базовом уровне основной образовательной программы, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС 

ООО), а также с учётом Примерной программы воспитания и Концепции преподавания 

учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии 

общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для 

решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых 

знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке 

проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается 

проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». Гуманитарное 

значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она 

вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. Знание физических законов необходимо для 

изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на 

основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: 

механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые 

явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

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

повседневной жизни.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 
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– развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи ими 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

– сформировать основы научного мировоззрения и естественно-научной 

картины мира у обучающихся; 

– понимание учащимися смысла основных понятий законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

– формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

– знакомство учащихся с методами научного познания и методах 

исследования явлений природы; 

– приобретение учащимися знаний о механических явлениях, физических 

величинах, характеризующих эти явления, знаний о строении вещества; 

– формирование у учащихся умений наблюдать природные явления, 

выполнять опыты и лабораторные работы с использованием измерительных приборов; 

овладение учащимися такими общенаучными понятиями как «природное 

явление», «эмпирически установленный факт», «гипотеза». 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ «ФИЗИКА» 

На изучение физики в 9 классе отведено 102 учебных часа, по 3 часа в неделю. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Механика (45 часов).  

  Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. 

Материальная точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная величина. 

Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность 

механического движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени 

движения. Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения 

от времени движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Ускорение свободного падения.  

Фронтальные лабораторные работы: 

 Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

 Исследование зависимости периода колебаний математического маятника от 

длины нити 

Демонстрации:  

 Относительность движения. 

 Прямолинейное и криволинейное движение. 

 Инерция. Инертность тел. 

 Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса – скалярная 

величина. Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 

 Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. 

Сила тяжести.  

 Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. 

 Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. 

Невесомость и перегрузки. Сила трения.  

 Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство 

ракеты. 

 Значение работ К. Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении 

космического пространства. 

Механические колебания и волны (14 часов).  

 Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, 

фаза. Математический маятник. Формула периода колебаний математического маятника. 
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Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника. 

Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечны и продольные волны. Длина волны. 

Связь длины волны со скорость ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. 

Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический резонанс. Ультразвук и его 

применение. 

Демонстрации:  

 исследование зависимости периода колебаний математического маятника от 

длины нити  

 свободные колебания груза на нити и на пружине  

 резонанс маятников  

 распространение поперечных и продольных волн  

 колеблющиеся тела как источник звука  

 зависимость громкости звука от амплитуды колебаний  

 зависимость высоты тона от частоты колебаний  

Электромагнитные явления (22 часа).   

  Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление 

тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. Действие магнитного поля на проводник с током. Электроизмерительные приборы. 

Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование 

электроэнергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанции. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света.  

Строение атома и атомного ядра (13 часов).  

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

гамма- излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения 

атомных ядер. Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. Ядерные 

реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных 

реакциях. Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 
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Строение и эволюция Вселенной (3 часа).  

 Состав и строение Солнечной системы. Большие планеты и малые тела. 

Строение и эволюция звезд, Солнца и Вселенной.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение физики в 9 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Патриотическое воспитание:  

— проявление интереса к истории и современному состоянию российской физической 

науки; — ценностное отношение к достижениям российских учёных физиков.  

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:  

— готовность к активному участию в обсуждении общественно-значимых и этических 

проблем, связанных с практическим применением достижений физики;  

— осознание важности морально-этических принципов в деятельности учёного.  

Эстетическое воспитание:  

— восприятие эстетических качеств физической науки: её гармоничного построения, 

строгости, точности, лаконичности.  

Ценности научного познания:  

— осознание ценности физической науки как мощного инструмента познания мира, 

основы развития технологий, важнейшей составляющей культуры;  

— развитие научной любознательности, интереса к исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

— осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом 

мире, важности правил безопасного поведения на транспорте, на дорогах, с электрическим и 

тепловым оборудованием в домашних условиях;  

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права у другого человека.  

Трудовое воспитание: 

 — активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, требующих в том числе и физических 

знаний; — интерес к практическому изучению профессий, связанных с физикой.  

Экологическое воспитание:  

— ориентация на применение физических знаний для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; — осознание глобального характера экологических проблем и путей их 

решения. Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
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среды:  

— потребность во взаимодействии при выполнении исследований и проектов 

физической направленности, открытость опыту и знаниям других;  

— повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность;  

— потребность в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы о физических объектах и явлениях;  

— осознание дефицитов собственных знаний и компетентностей в области физики;  

— планирование своего развития в приобретении новых физических знаний; 

 — стремление анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики, в том числе с использованием физических знаний;  

— оценка своих действий с учётом влияния на окружающую среду, возможных 

глобальных последствий.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Универсальные познавательные действия  

— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 — устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения; 

 — выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, относящихся к физическим явлениям;  

— выявлять причинно-следственные связи при изучении физических явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

выдвигать гипотезы о взаимосвязях физических величин;  

— самостоятельно выбирать способ решения учебной физической задачи (сравнение 

нескольких вариантов решения, выбор наиболее подходящего с учётом самостоятельно 

выделенных критериев);  

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

— проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный физический 

эксперимент, небольшое исследование физического явления;  

— оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования или эксперимента;  

— самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования;  

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие физических процессов, а также 
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выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах;  

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи;  

— анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных 

видов и форм представления;  

— самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями.  

Универсальные коммуникативные действия: 

— в ходе обсуждения учебного материала, результатов лабораторных работ и проектов 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение задачи и поддержание благожелательности общения;  

— сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

— выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах;  

— публично представлять результаты выполненного физического опыта 

(эксперимента, исследования, проекта);   

— понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной физической проблемы;  

— принимать цели совместной деятельности, организовывать действия по её 

достижению: распределять роли, обсуждать процессы и результаты совместной работы; 

обобщать мнения нескольких людей;  

— выполнять свою часть работы, достигая качественного результата по своему 

направлению и координируя свои действия с другими членами команды;  

— оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия.  

Универсальные регулятивные действия  

— выявлять проблемы в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

физических знаний;  

— ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);  

— самостоятельно составлять алгоритм решения физической задачи или плана 

исследования с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 
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предлагаемые варианты решений;  

— делать выбор и брать ответственность за решение; 

 — давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения;  

— объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту;  

— вносить коррективы в деятельность (в том числе в ход выполнения физического 

исследования или проекта) на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей;  

— оценивать соответствие результата цели и условиям.  

— ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии на научную тему, 

понимать мотивы, намерения и логику другого; 

— признавать своё право на ошибку при решении физических задач или в 

утверждениях на научные темы и такое же право другого.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен знать и понимать:  

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, электромагнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, работа, 

потенциальная и кинетическая энергия, импульс тела, амплитуда, длина и скорость волны, 

магнитная индукция, сила тока, напряжение, сопротивление, энергия магнитного поля, 

электроемкость конденсатора;  

 смысл физических законов: всемирного тяготения, Ньютона, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, электромагнитной индукции, преломления света, 

радиоактивного распада, сохранения массового числа; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики.  
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Уметь:  

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

тел и искусственных спутников, электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн, волновые свойства света;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что физическая теория дает 

возможность объяснить известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления;  

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

электродинамики в энергетике, различных видов электромагнитных излучений для развития 

радио- и телекоммуникации, квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального использования и защиты окружающей среды.  

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и 

понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими явлениями, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать 

физические задачи на применение полученных знаний;  

 Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной 
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жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной 

и духовной культуры людей;  

 развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;  

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 

литературу и другие источники информации.  
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                     ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Основные виды деятельности учащихся 

ЭОР 

1 
Законы 

взаимодействия и 

движения тел. 

45 
Наблюдение и обсуждение опытов с движением тела при уменьшении 

влияния других тел, препятствующих движению. Анализ текста 

Галилея с описанием мысленного эксперимента, обосновывающего 

закон инерции; выполнение заданий по тексту (смысловое чтение). 

Обсуждение возможности выполнения закона инерции в различных 

системах отсчёта. Наблюдение и обсуждение механических явлений, 

про- исходящих в системе отсчёта «Тележка» при её равно- мерном 

и ускоренном движении относительно кабинета физики. Действия с 

векторами сил: выполнение заданий по сложению и вычитанию 

векторов. 

Наблюдение и/или проведение опытов, демонстрирующих 

зависимость ускорения тела от приложенной к нему силы и массы 

тела. Анализ и объяснение явлений с использованием второго закона 

Ньютона. Решение задач с использованием второго закона Ньютона 

и правила сложения сил. Определение жёсткости пружины. Анализ 

ситуаций, в которых наблюдаются упругие деформации, и их 

объяснение с использованием закона Гука. Решение задач с 

использованием закона Гука. Исследование зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального давления. Обсуждение результатов 

исследования. Определение коэффициента трения скольжения. 

Измерение силы трения покоя. Решение задач с использованием 

формулы для силы трения скольжения. Анализ движения тел только 

под действием силы тяжести — свободного падения. Объяснение 

независимости ускорения свободного падения от массы тела. Оценка 

http://school-
collection.edu.ru 
  
http://www.fizika.ru 
  

https://edu.skysmart.ru 

  

https://oge.sdamgia.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
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величины силы тяготения, действующей между двумя телами (для 

разных масс). Анализ движения небесных тел под действием силы 

тяготения (с использованием дополнительных источников инфор- 

мации). 

Решение задач с использованием закона всемирного тяготе- ния и 

формулы для расчёта силы тяжести. Анализ оригинального текста, 

описывающего проявления закона всемирного тяготения; выполнение 

заданий по тексту (смысловое чтение). Наблюдение и обсуждение 

опытов по изменению веса тела при ускоренном движении. Анализ 

условий возникновения невесомости и пере- грузки. Решение задач на 

определение веса тела в различных условиях. Анализ сил, 

действующих на тело, покоящееся на опоре. Определение центра 

тяжести различных тел 

2 
Механические 

колебания и волны. 

Звук.  

14 
Наблюдение колебаний под действием сил тяжести и упру- гости и 

обнаружение подобных колебаний в окружающем мире. Анализ 

колебаний груза на нити и на пружине. Определение частоты 

колебаний математического и пружинного маятников. Наблюдение и 

объяснение явления резонанса. Исследование зависимости периода 

колебаний подвешенного к нити груза от длины нити. Проверка 

независимости периода колебаний груза, подвешенного к ленте, от 

массы груза. 

Наблюдение и обсуждение опытов, демонстрирующих зависимость 

периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости 

пружины. Применение математического и пружинного маятников 

в качестве моделей для описания колебаний в окружающем мире. 

Решение задач, связанных с вычислением или оценкой частоты 

(периода) колебаний. 

Обнаружение и анализ волновых явлений в окружающем мире. 

Наблюдение распространения продольных и поперечных волн (на 

модели) и обнаружение аналогичных видов волн в природе (звук, 
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водяные волны). Вычисление длины волны и скорости 

распространения звуковых волн. Экспериментальное определение 

границ частоты слышимых звуковых колебаний. Наблюдение 

зависимости высоты звука от частоты (в том числе с использованием 

музыкальных инструментов). Наблюдение и объяснение явления 

акустического резонанса. Анализ оригинального текста, 

посвящённого использованию звука (или ультразвука) в технике 

(эхолокация, ультразвук в медицине и др.); выполнение заданий 

по тек- сту (смысловое чтение) . 

3 
Электромагнитное 

поле. 

22 
Построение рассуждений, обосновывающщих взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. 

Экспериментальное изучение свойств электромагнитных волн (в том 

числе с помощью мобильного теле- фона). Анализ рентгеновских 

снимков человеческого организма. Анализ текстов, описывающих 

проявления электромагнитного излучения в природе: живые 

организмы, излучения небесных тел (смысловое чтение). 

Распознавание и анализ различных применений электро- магнитных 

волн в технике. Решение задач с использованием формул для 

скорости электромагнитных волн, длины волны и частоты света 

4 
Строение атома и 

атомного ядра. 

Использование 

энергии атомных 

ядер. 

14 
Обсуждение возможных гипотез о моделях строения ядра. 

Определение состава ядер по заданным массовым и зарядовым 

числам и по положению в периодической системе элементов (МС — 

химия). Анализ изменения состава ядра и его положения в 

периодической системе при α-радиоактивности (МС — химия). 

Исследование треков α-частиц по готовым фотографиям. 

Обнаружение и измерение радиационного фона с помощью 

дозиметра, оценка его интенсивности. Анализ биологических 

изменений, происходящих под действием радиоактивных излучений 

(МС — биология). Использование радиоактивных излучений в 

медицине (МС — биология). 
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Решение задач с использованием законов сохранения массовых и 

зарядовых чисел на определение результатов ядерных реакций; 

анализ возможности или невозможности ядерной реакции. Оценка 

энергии связи ядер с использованием формулы Эйнштейна. 

Обсуждение перспектив использования управляемого термоядерного 

синтеза. Обсуждение преимуществ и экологических проблем, 

связанных с ядерной энергетикой (МС — экология) 

5 
Строение и эволюция 

Вселенной 

3 
— называть группы объектов, входящих в Солнечную систему; 

причины образования пятен 

на Солнце; 

— приводить примеры изменения вида звездного неба в течение 

суток; 

— сравнивать планеты земной группы; планеты-гиганты; 

— анализировать фотографии или слайды планет, фотографии 

солнечной короны и образований в ней; 

— описывать фотографии малых тел Солнечной системы; три модели 

нестационарной Вселенной, 

предложенные Фридманом; объяснять физические процессы, 

происходящие в недрах Солнца и звезд; в чем проявляется 

нестационарность Вселенной; 

— записывать закон Хаббла; 

— демонстрировать презентации, участвовать  в обсуждении 

презентаций 

6 
Повторение 4 

  

 Всего 102   
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Пёрышкин А. В., Гутник Е. М. Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений– М.               Дрофа. 2014 г. 

2. А. Е. Марон, Е. А. Марон, С. В. Позойский. Сборник вопросов и задач по физике. 9 

класс. М. Дрофа. 2017 г. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Поурочные разработки по физике 9 класс. Волков В.А. М., «Вако», 2012 

2. Сборник задач по физике 7 – 9 кл. Пёрышкин А.В. М., «Экзамен», 2013 

3. Сборник задач по физике 9-11 кл. Рымкевич А.П. 

4. Физика. Опорные конспекты и дифференцированные задачи. 7,8,9 кл. Куперштейн 

Ю.С. СПб, 2007 

5. Библиотека электронных наглядных пособий. Физика 7 – 11 кл., Министерство 

образования РФ. 

« Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». 

6. Таблицы. 

7. Контрольно- измерительные материалы: 

Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9кл. Громцева О.И., М., Экзамен, 

2010. 

Тесты по физике. 9 кл. Громцева О. И., М., Экзамен, 2010. 

8. Учебно-методическое пособие. Рабочие программы. Составитель: Сергиенко 

Т.Н. «ВАКО» 2015. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
http://school-collection.edu.ru 
  
http://www.fizika.ru 
  

https://edu.skysmart.ru 

  

https://oge.sdamgia.ru/ 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.fizika.ru/
https://edu.skysmart.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
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