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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по ФИЗИКА для 9 класса составлена на основе  

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- ФГОС ООО; 

- СанПин – «Санитарно – эпидемиологические требования  к условиям организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 года №189; 

- ООП ООО МБОУ «Средняя школа №41» ; 

- Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа №41» от 30.11.2015 

г.; 

- Учебным планом МБОУ «Средняя школа №41» на 2022 – 2023 учебный год. 

- Примерными программами по учебному предмету Физика 9 класс. 

 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 
 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 
 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 
 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 
 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 
 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки; 
 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 
 

Общая характеристика учебного предмета 
Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных учебных 

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

биологии, географии и астрономии. Физика вместе с другими предметами (курс 

«Окружающий мир» начальной школы, физическая география, химия, биология) 

составляет непрерывный школьный курс естествознания. 
Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. В 9 классе начинается изучение основных 



физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники 

учатся планировать эксперимент самостоятельно. 
 

Место предмета в учебном плане 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану программа рассчитана на 102 часа  

(3 часа в неделю) и ориентирована на использование  учебно – методического 

комплекта Физика 9 класс А. В. Пёрышкин, Е. М. Гутник. 

Количество контрольных работ – 6. Количество лабораторных работ – 6.  

Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. Фиксация изменений 

в специальном листе. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Аннотация к рабочим программам по  физике 9 класс  

 

    Настоящая рабочая программа по физике  9  класса  составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми  документами: 

- Федеральным законом  № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года  «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.28 п.3 пп.6; .ст. 2 п. 9); 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (с изменениями и дополнениями, утверждёнными приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года N 1644; приказом Минобрнауки России 

от 31 декабря 2015 года N 1577) 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 

изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 8 июня 2015 года  №  576, от 28 декабря 2015 года  № 1529, от 26 января 

2016 года  № 38). 

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

классы, М., Дрофа 2011. 

 

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. Подчеркнем, что 

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 основного 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 примерной 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 физики: 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://docs.cntd.ru/document/420248126
http://docs.cntd.ru/document/420333869
http://docs.cntd.ru/document/420333869


 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

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 зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 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 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; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Сведения о программе курса: 

 

Рабочая программа курса по физике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа курса конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор опытов, 

демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. 9 класс Пёрышкин А.В.: Учебник для общеобразовательных учреждений - М., 

Дрофа 2006 – 11-е издание 

2. Сборник задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В.И. Лукашик.-7-е изд.-М.: 

Просвещение, 2003 

 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. МФУ 

3. Мультимедиапроектор 
 



Текущий контроль осуществляется с помощью самостоятельных  и тестовых работ, 

диктантов. Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме контрольной или и тестовой работы. Итоговый контроль 

осуществляется по завершении учебного материала за год в форме контрольной 

работы. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА. 

 

Личностные результаты: 

 сформирование 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 элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 
 

Метапредметные результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные 

вопросы и излагать его; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
 

 

 

 

 

 



Предметные результаты: 

 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 величинами, 

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 жизни, обеспечения безопасности своей 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 умений устанавливать 

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

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИИЙ ПЛАН.  
 

 

№ Наименование раздела 
Количество 

часов 

I 
Законы взаимодействия и движения тел 

 
35 

II Механические колебания и волны. Звук 11 

III Электромагнитное поле 17 

IV Строение атома и атомного ядра. Атомная энергия 13 

V Строение и эволюция Вселенной. 5 

VI Физический практикум 10 

VII Обобщающее повторение 11 

 
Итого 102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА.  

Законы движения и взаимодействия тел.  
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от 

времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность 

механического движения. Инерциальные системы отсчета. Первый, второй и третий 

законы Ньютона. Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты. 

Лабораторные работы: 

1.Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

2.Исследование свободного падения. 

 

Механические колебания и волны. Звук.  

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

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

Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные 

и продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и 

периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота и громкость звука. 

Эхо. 

Лабораторная работа: 

1.Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от его длины. 

 

Электромагнитное поле. 

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 индукционного тока. Правило Ленца. 

Явление самоиндукцииГенератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанциями. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Конденсатор. Колебательный контур. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Электромагнитная природа света. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение линейчатых спектров. 

Лабораторная работа: 

1.Изучение явления электромагнитной индукции. 2.Изучение сплошного и 

линейчатого спектров испускания. 

 

Строение атома и атомного ядра. 

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. 

Лабораторные работы: 



1.Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.  

2.Измерение естественного радиационного фона. 

 

Строение и эволюция Вселенной. 

Состав строение и происхождение Солнечной системы. Планет земной группы. 

Большие планеты Солнечной системы. Строение излучение и эволюция звезд. 

Строение и эволюция Вселенной. 

 

Физический практикум.  

 

Повторение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ФИЗИКА 9 КЛАСС 

НА  2022 – 2023  УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ Тема урока Количество часов Дата проведения урока 

по плану по факту 

Глава 1. Законы в движения и взаимодействия тел (25 ч.) 

Основы кинематики (13 часов) 

1 Входная контрольная работа 1 06.09.2022   

2 Материальная точка. Система отсчёта. 1 07.09.2022   

3 Перемещение. Определение координаты 

движущегося тела. 

1 08.09.2022   

4 Решение задач. 1 13.09.2022   

5 Перемещение при прямолинейном равномерном 

движении. 

1 14.09.2022   

6 Прямолинейное равноускоренное движение. 

Ускорение. 

1 15.09.2022   

7 Скорость прямолинейного равноускоренного 

движения. График скорости. Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении 

1 20.09.2022   

8 Практикум по решению задач на прямолинейное 

равноускоренное движение 

1 21.09.2022   

9 Перемещение тела при прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной скорости 

1 22.09.2022   

10 Относительность движения 1 27.09.2022   

11 Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости» 

1 28.09.2022   

12 Контрольная работа №1 «Основы кинематики» 1 29.09.2022   

13 Урок-игра по теме: «Основы кинематики 1 04.10.2022   

Основы динамики (4 ч.) 



14 Инерциальные системы отсчёта. Первый закон 

Ньютона 

1 05.10.2022   

15 Второй закон Ньютона 1 06.10.2022   

16 Третий закон Ньютона 1 11.10.2022   

17 Решение задач на применение законов Ньютона 1 12.10.2022   

Гравитационное взаимодействие (11 ч.) 

18 Свободное падение тел. 1 13.10.2022   

19 Движение тела, брошенного вертикально вверх. 

Невесомость. 

1 18.10.2022   

20 Закон всемирного тяготения.  1 19.10.2022   

21 Лабораторная работа  № 2 «Исследование 

свободного падения» 

1 20.10.2022   

22 Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах. 

1 01.11.2022   

23 Сила упругости. Сила трения. 1 02.11.2022   

24 Прямолинейное и криволинейное движение. 

Движение тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

1 03.11.2022   

25 - 

26 

Решение задач 2 08.11.2022   

27 Искусственные спутники земли 1 09.11.2022   

28 Решение задач. 1 10.11.2022   

Законы сохранения в механике  (7 ч.) 

29 Импульс тела. Закон сохранения импульса 1 15.11.2022   

30 Реактивное движение. Ракеты. 1 16.11.2022   

31 Работа силы. 1 17.11.2022   

32 Потенциальная и кинетическая энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

1 22.11.2022   

33 Решение задач 1 23.11.2022   

34 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 1 24.11.2022   



35 Контрольная работа №2 по теме «Основы динамики 

и законы сохранения в механике». 

1 29.11.2022   

Глава 2. Механические колебания и волны. Звук (11ч.) 

36 Колебательное движение. Свободные колебания. 

Величины, характеризующие колебательное 

движение 

1 30.11.2022   

37 Гармонические колебания. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. 

1 01.12.2022   

38 Решение задач 1 06.12.2022   

39 Лабораторная работа №3 «Исследования 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний математического маятника от его длины» 

1 07.12.2022   

40 Резонанс. Распространение колебаний в среде. 

Волны. 

1 08.12.2022   

41 Длина волны. Скорость распространения волн. 1 13.12.2022   

42 Источники звука. Звуковые колебания. Высота, 

тембр и громкость звука. 

1 14.12.2022   

43 Распространение звука. Звуковые волны. 1 15.12.2022   

44 Отражение звука. Звуковой резонанс. Ультразвук и 

инфразвук. 

1 20.12.2022   

45 Решение задач. 1 21.12.2022   

46 Контрольная работа №3 по теме «Механические 

колебания и волны. Звук» 

1 22.12.2022   

Глава 3. Электромагнитное поле (17ч.) 

47 Магнитное поле.  1 27.12.2022   

48 Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. 

1 10.01.2023   

49 Обнаружение магнитного поля по его действию на 

электрический ток. Правило левой руки. 

1 11.01.2023   

50 Индукция магнитного поля. 1 12.01.2023   

51 Магнитный поток. 1 17.01.2023   



52 Явление электромагнитной индукции. 1 18.01.2023   

53 Лабораторная работа №4 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1 19.01.2023   

54 Направление индукционного тока. 1 24.01.2023   

55 Явление самоиндукции. 1 25.01.2023   

56 Получение и передача переменного электрического 

тока. Трансформатор. 

1 26.01.2023   

57 Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 1 31.01.2023   

58 Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. 

1 01.02.2023   

59 Принципы радиосвязи и телевидения. 

Интерференция и дифракция света. 

1 02.02.2023   

60 Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Физический смысл показателя преломления. 

1 07.02.2023   

61 Дисперсия света. Цвета тел. 1 08.02.2023   

62 Типы оптических спектров. 1 09.02.2023   

63 Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитное 

поле» 

1 14.02.2023   

Глава 4. Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. (13 ч.) 

64 Радиоактивность. Модели атомов. 1 15.02.2023   

65 Поглощение и испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

1 16.02.2023   

66 Радиоактивные превращения атомных ядер. Закон 

радиоактивного распада. 

1 21.02.2023   

67 Экспериментальные методы исследования частиц. 1 22.02.2023   

68 Лабораторная работа №5 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым фотографиям». 

1 28.02.2023   

69 Открытие протона и нейтрона. 1 01.03.2023   

70 Состав атомного ядра. Ядерные силы.  1 02.03.2023   

71 Энергия связи. Дефект массы. Деление ядер урана. 

Цепная реакция. 

1 07.03.2023   



72 Лабораторная работа №6 «изучение деления ядра 

урана по фотографии треков» 

1 09.03.2023   

73 Ядерный реактор. Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в электрическую энергию. 

1 14.03.2023   

74 Атомная энергетика. Биологическое действие 

радиации. 

1 15.03.2023   

75 Термоядерная реакция. Элементарные частицы. 

Античастицы. 

1 16.03.2023   

76 Контрольная работа №5 по теме «Строение атома и 

атомного ядра» 

1 21.03.2023   

Глава 5. Строение и эволюция вселенной (5 ч) 

77 Состав, строение и происхождение Солнечной 

системы 

1 22.03.2023   

78 Большие планеты Солнечной системы 1 04.04.2023   

79 Малые тела Солнечной системы 1 05.04.2023   

80 Строение, изучение и эволюция Солнца и звёзд 1 06.04.2023   

81 Строение и эволюция Вселенной 1 11.04.2023   

Физический практикум (10 ч) 

82 Изучение прямолинейного равноускоренного 

движения 

1 12.04.2023   

83 Измерение ускорения свободного падения с 

помощью вращающегося диска 

1 13.04.2023   

84 Измерение массы тела 1 18.04.2023   

85 Сравнение масс взаимодействующих тел 1 19.04.2023   

86 Изучение зависимости ускорения от действующей 

силы и массы тела при равномерном движении по 

окружности 

1 20.04.2023   

87 Изучение закона сохранения импульса при 

взаимодействии тел 

1 25.04.2023   

88 Изучение закона сохранения механической энергии 1 26.04.2023   

89 Исследование зависимости мощности на валу 1 27.04.2023   



электродвигателя от нагрузки 

90 Изучение свободных и вынужденных колебаний 1 02.05.2023   

91 Изучение явления электромагнитной индукции 1 03.05.2023   

Итоговое повторение (11 ч.) 

92 - 

101 

Повторение материала за 9 класс 10 04.05.2023   

10.05.2023 

11.05.2023 

16.05.2023 

17.05.2023 

18.05.2023 

23.05.2023 

24.05.2023 

25.05.2023 

30.05.2023 

102 Итоговая контрольная работа за курс 9 класса     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

 

 Перышкин А. В. Физика. 9 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведений. М.: 

Дрофа, 2008 

 Гутник Е. М. Физика. 8 кл.: Тематическое и поурочное планирование к учебнику 

А. В. Перышкина «Физика. 9 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. 

М. Гутник. – М.: Дрофа, 2002. – 96 с. ил. 

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

– М.: Дрофа, 2000. – 96 с. ил. 

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

сред. шк.   – М.: Просвещение, 2007. 

 Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике: 8-й Кл.: К 

учебнику А. В. Перышкина «Физика. 8 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. Панаиоти. 

– М.: Экзамен, 2003. – 127 с. ил. 

 

Дополнительная литература 

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

дидактические материалы по физике (А. Е. Марон, Е. А. Марон) 

 Тесты (Н К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова)   

 Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: Пособие 

для учащихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.   ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. 

 

1. http:// standart.edy.ru – Новый стандарт общего образования. 

 

2. http:// fsu-expert.ru – Портал по учебникам (Общественно – государственная 

экспертиза учебников). 

 

3. http:// school-collection.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов. 

 

4. http:// som.fsio.ru – Сетевое объединение методистов. 

 

5. http:// school.edu.ru – Российский образовательный портал. 

 

6. http:// www.auditorium.ru – Российское образование – сеть порталов. 

 

7. http://www.kuant.info/ Научно – популярный физико-математический журнал для 

школьников и студентов «Квант». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.auditorium.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kuant.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHfy0nN7usqN42F4ycNVKushENu3g


9. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ. 

 

Дата Внесенные изменения Подпись 
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