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СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

Настоящая программа составлена на основе 

Настоящая программа составлена на основе 

-Федерального закона № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

-государственной программы по физике для основной школы, рекомендованной 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства образования Российской Федерации. (Приказ Минобразования  России от 

05. 03. 2004 г. № 1089 “Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования”.) (подготовили:В.О. Орлов, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин, А.Ю. 

Пентин, Н.С. Пурышева, В.Е. Фрадкин)  

- федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования  и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2014-2015 учебный год (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 31.03.2014 № 253); 

- положение о школьной рабочей программе 

-авторской учебной программы по физике для основной школы, 7-9 классы Авторы: Е. 

М. Гутник. А. В. Перышкин, Дрофа, 2010 г 

-УМК  по физике для 7 – 9  классов для реализации данной авторской программы. 

- учебного плана МБОУ Котовская ОШ на 2016 – 2017 учебный год; 

Данный учебно-методический комплект реализует задачу концентрического принципа 

построения учебного материала, который отражает идею формирования целостного 

представления о физической картине мира.  

Содержание образования соотнесено с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта.  

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание предметных тем 

образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

физики. Рабочая программа дает распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся, определяет набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных 

и практических работ, выполняемых учащимися. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ 

  
Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 

освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти явления, 

законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и формирование 

на этой основе представлений о физической картине мира; 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения 

физических явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические закономерности, применять 

полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 
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развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; использование полученных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности свой жизни, 

рационального использования и охраны окружающей среды. 

 

 

ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ 

          В задачи обучения физике входят: 

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о широких 

возможностях применения физических законов в технике и технологии; 

усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимание роли практики в познании физических явлений и законов; 

формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии. 

Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы 

составлена на основе обязательного  минимума  содержания  физического образования. 

  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ УЧЕНИК ДОЛЖЕН 

знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие 

излучения; 

смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия; 

смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии. 

уметь 

описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы;  

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости 

пружины; 
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выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

электромагнитных и квантовых явлениях;  

решать задачи на применение изученных физических законов;использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электронной 

техники; 

оценки безопасности радиационного фона. 

 

МЕСТО И РОЛЬ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к 

числу обязательных и входит в Федеральный компонент учебного плана. 

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями.  

 физическая наука является фундаментом естествознания, современной техники и 

современных производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики 

закономерности, законы и принципы: 

учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире; 

приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и 

технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, 

химии, технологии; 

начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических 

устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и бережному 

использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. 

основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, поэтому 

учащиеся: 

осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что 

способствует повышению качества методологических знаний; 

осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого 

круга проблем, в том числе, разнообразных физических задач; 

при изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в виде базы 

фактических данных, относящихся к изучаемой группе явлений и объектов. Эта 

информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых 

системах, классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется 

учащимися в знание. Так они осваивают методы самостоятельного получения знания. 

В процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные мыслительные операции, 

лежащие в основе познавательной деятельности. 

исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность влияния 

физической науки и ее идей на развитие цивилизации. 

 
ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

        Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения физики в 9 классе, из расчета 2 

учебных часа в неделю. Количество часов по рабочей программе - 68, согласно 

школьному учебному плану –2 часа в неделю.  

Количество контрольных и лабораторных работ оставлено без изменения в      

соответствии с примерной авторской программой. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ. ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

        Реализация Рабочей программы строится с учетом личного опыта учащихся на 

основе информационного подхода в обучении, предполагающего использование 

личностно-ориентированной, проблемно-поисковой и исследовательской учебной 

деятельности учащихся сначала под руководством учителя, а затем и самостоятельной. 

Учитывая индивидуальные особенности восприятия учебного материала 

современными школьниками, на уроках физики предполагается использовать 

разнообразные приемы работы с учебным текстом, фронтальный и демонстрационный 

эксперимент. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ 

        Рабочая программа предусматривает следующие формы аттестации школьников: 

Промежуточная (формирующая) аттестация:  

самостоятельные работы (до 10 минут); 

лабораторно-практические работы (от 20 до 40 минут); 

фронтальные опыты (до 10 минут); 

диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного 

материала, сопутствующее повторение) – 5 …15 минут. 

Итоговая (констатирующая) аттестация:  

контрольные работы (45 минут). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

Выполнение заданий текущего контроля (тестовые проверочные работы)  

Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний.  

Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний.  

Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний.  

Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний.  

 Оценка устного ответа:  
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, 

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

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, 

сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при 

выполнении практических заданий; может устанавливать связь между изучаемым и ранее 

изученным  

материалом по курсу физики, а также с материалом усвоенным при изучении других 

предметов.  

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может исправить их самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя.  

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

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные  

пробелы в усвоении вопросов курса физики; не препятствует дальнейшему усвоению 

программного материала, умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с  

использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

преобразования некоторых формул; допустил не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых недочетов.  
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Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо 

для оценки. 

 

Оценка лабораторных работ  
Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений;  

самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты 

проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и 

выводов;  

соблюдает требования правил безопасного труда; в отчете правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления, правильно 

выполняет анализ погрешностей.  

Отметка «4» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу в соответствии с 

требованиями к оценке 5, но допустил два-три недочета, не более одной негрубой ошибки 

и одного недочета.  

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы,  

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

Отметка «2» ставится в том случае, если учащийся выполнил работу не полностью и 

объем выполненной работы не позволяет сделать правильные выводы, вычисления; 

наблюдения проводились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если учащийся не соблюдал требований правил 

безопасного труда.  

 

Оценка письменной контрольной работы:  

Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Отметка «3» ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  

Отметка «2» ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы.  

Отметка «1» ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях.  

 Оценка умений решать расчетные задачи:  
Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом.  

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача 

решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок.  

 Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Законы взаимодействия и движения тел (26ч) 
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 Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. Скорость прямолинейного движения.  

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение 

перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном равноускоренном движении.  

Относительность механического движения. Геоцентрическая гелиоцентрическая система 

мира. 

Инерциальная система отсчета. Первый, второй, третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследования равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

    2. Механические колебания и волны (10ч)  

 

 Колебательное движение. Колебание груза на пружине. Свободное колебание. 

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

энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. 

 Резонанс. Распределение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скоростью её распространения и периодом. Звуковые 

волны скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Звуковой резонанс.  

 

Фронтальные лабораторные работы 

 

   3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от      массы 

груза и жесткости пружины. 

    4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити. 

 

3. Электромагнитное поле (18ч) 
 

 Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 

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

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

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

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача энергии на расстоянии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения 

электромагнитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. Конденсатор. Колебательный контур. Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. 

Преломления света, показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических 

спектров. Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров.  

Фронтальные лабораторные работы 

5. Изучения явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

4. Строение атома и атомного ядра (12ч) 
 Радиоактивность как сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. 

Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Метода наблюдения и 
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регистрации частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 

смысл зарядового и массового чисел. Энергия связи частиц в ядре. Деления ядра урана. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная 

реакция. Источники энергии Солнца и звёзд. 

Фронтальные лабораторные работы 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

5.Обобщающее повторение, итоговая контрольная работа(2 ч) 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

Кол-во 

часов 

Из них: 

лабораторные, 

практические 
контрольные 

самостоятельные 

работы 

1 
Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

26 2 2 1 

2 
Механические 

колебания и 

волны. Звук 

10 2 1 - 

3 
Электромагнитное 

поле 
18 2 1  

4 
Строение атома и 

атомного ядра 
12 3 1  

6 

Повторение, 

итоговая 

контрольная 

работа  

2  1  

ИТОГО: 68 9 6 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ( ПО ТЕМАМ) 

Контрольная работа №1 «Кинематика» 

Контрольная работа №2 «Динамика механического движения. Законы Ньютона» 

Контрольная работа №3 «Колебания и волны» 

Контрольная работа №4 Электромагнитное поле» 

Контрольная работа №5 «Строение атомного ядра» 

Проверочная самостоятельная работа «Законы сохранения» 

Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА ФИЗИКИ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Перечень демонстрационного оборудования:  

модель генератора переменного тока,  
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измерительные приборы: метроном, секундомер, дозиметр,  

гальванометр, компас.  

трубка Ньютона, прибор для демонстрации свободного падения,  

комплект приборов по кинематике и динамике, прибор для демонстрации  

закона сохранения импульса, прибор для демонстрации реактивного  

движения.  

нитяной и пружинный маятники, волновая машина, камертон.  

трансформатор, полосовые и дугообразные магниты, катушка, ключ,  

катушка-моток, соединительные провода, низковольтная лампа на подставке,  

спектроскоп, стеклянная призма.  

 Перечень оборудования для лабораторных работ.  
Работа №1. Штатив с муфтой и лапкой, металлический цилиндр, шарик,  

измерительная лента, желоб лабораторный металлический.  

Работа №2. Прибор для изучения движения тел, штатив с муфтой и лапкой, 

миллиметровая и копировальная бумага.  

Работа №3. Штатив с муфтой и лапкой, пружина, набор грузов, секундомер.  

Работа №4. Штатив с муфтой и лапкой, металлический шарик, нить, секундомер (или 

метроном)  

Работа №5. Миллиамперметр, катушка-моток, магнит дугообразный, источник питания, 

катушка с железным сердечником, реостат, ключ, соединительные провода, модель 

генератора переменного тока.  

Работа №6. спектроскоп.  

Работы №7-8 Фотографии треков заряженных частиц, полученных в камере Вильсона, 

пузырьковой камере и фотоэмульсии.  

   

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМУЧАЩИХСЯ К КОНЦУ ИЗУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛА 

понимание: 

и способность описывать и объяснять физические явления/процессы: поступательное 

движение, смена дня и ночи на Земле, свободное падение тел, невесомость, движение по 

окружности с постоянной по модулю скоростью, колебания математического и 

пружинного маятников, резонанс (в том числе звуковой), механические волны, длина 

волны, отражение звука, эхо, электромагнитная индукция, самоиндукция, преломление 

света, дисперсия света, поглощение и испускание света атомами, возникновение 

линейчатых спектров испускания и поглощения, радиоактивность, ионизирующие 

излучения,  суть метода спектрального анализа;  

смысла основных физических законов: законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

закон сохранения импульса, закон сохранения энергии и умение применять их на 

практике; 

сути экспериментальных методов исследования частиц; 

 

знание: 

и способность давать определения/описания физических понятий: относительность 

движения, геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира; первая космическая 

скорость, реактивное движение; физических моделей: материальная точка, система 

отсчета; 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, свободные колебания, колебательная система, маятник, 

затухающие колебания, вынужденные колебания, звук и условия его распространения; 

физических величин: амплитуда, период и частота колебаний, собственная частота 

колебательной системы, высота, тембр, громкость звука, скорость звука; физических 
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моделей: гармонические колебания, математический маятник, 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, радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-частицы; 

физических моделей: модели строения атомов, предложенные 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; 

формулировок, понимание смысла и умение применять; закон преломления света и 

правило Ленца, , закон сохранения массового числа, закон сохранения заряда, закон 

радиоактивного распада, правило смещения; 

назначения, устройства и принципа действия технических устройств: 

электромеханический индукционный генератор переменного тока, трансформатор, 

колебательный контур, детектор, спектроскоп, спектрограф; 

умение: 

приводить примеры и объяснять устройство и принцип действия технических устройств и 

установок: счетчик Гейгера, камера Вильсона, пузырьковая камера, ядерный реактор на 

медленных нейтронах,  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 

измерять: мгновенную скорость и ускорение при равноускоренном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности, 

мощность дозы радиоактивного излучения бытовым дозиметром; 

использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды). 

 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.Учебник.Физика. 9 класс.  Автор: А.П. Перышкин, Е.М.Гутник – изд. «Дрофа»,2011г. 

2.  Программы для общеобразовательных программ. Физика. Астрономия. - изд. « Дрофа», 2010г. 

Авторы программы  Е.М. Гутник, А.В.Перышкин. 

3. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных учреждений.  

Авторы  В.И. Лукашик, Е.В. Иванова – изд. «Просвещение»,2014г. 

4.Задачник 10-11 классы. Автор: А.П. Рымкевич, изд.-«Дрофа», 2012г  

5. Тематическое и поурочное планирование для 9 класса - Е.М. Гутник , Е.В.Рыбаковой и 

Э.И.Дорониной. 

6.  Тесты по физике для 9 класса .   

7. Дидактические материалы по физике для 7,8,9, классов – А.Е. Марон, Е.А. Марон. 

8.http://files.school-collection.edu.ru/ 

9.http://www.interneturok.ru/video/fizika/ 

 10  http://video.mail.ru/bk/vesti.ru/accidents/19180.html 

http://files.school-collection.edu.ru/
http://www.interneturok.ru/video/fizika/
http://video.mail.ru/bk/vesti.ru/accidents/19180.html



