
 Пояснительная записка 

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

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественнонаучных дисциплин, поскольку 

физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии и астроно-

мии. Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объ-

ективные знания  об окружающем мире. В 7-8 классах происходит знакомство с физическими 

явлениями, методом научного познания, формирование основных физических понятий, приоб-

ретение умений измерять  физические величины, проводить физический эксперимент по задан-

ной схеме. В 9 классе начинается изучение основных физических законов, лабораторные рабо-

ты становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Целями изучения физики  в основной школе являются: 

 на ценностном уровне:  

формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, личност-

ную значимость физического знания независимо от его профессиональной деятельности, а 

также  ценность: научных знаний и методов познания,  творческой созидательной дея-

тельности, здорового образа жизни, процесса диалогического, толерантного общения, 

смыслового чтения; 

 на метапредметном уровне:  

овладение учащимися универсальными учебными действиями как совокупностью спосо-

бов действия, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений (включая и организацию этого процесса), к эффективному  решению 

различного рода жизненных задач;   

 на предметном уровне:  

овладение учащимися системой научных знаний о физических свойствах окружающего 

мира, об основных физических законах и о способах их использования в практической 

жизни; освоение основных физических теорий, позволяющих описать явления в природе, 

и пределов применимости этих теорий для решения современных и перспективных техно-

логических задач;  

формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли физики в струк-

туре естественнонаучного знания и культуры в целом, в создании современной научной 

картины мира;  

формирование умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности – 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого физические 

знания; понимание структурно-генетических оснований дисциплины. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом МО РФ от 

31.03.14 № 253 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным на-

полнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 
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 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных кур-

сов, предметов, реализующих ФК ГОС, утвержденное приказом директора от 25.03.2013 № 

53 

 Основная образовательная программа основного общего образования на 2013-2018 годы 

МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка, утвержденная приказом директора 

от 21.02.2013 № 47 

 Учебный план МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка на 2014-2015 учеб-

ный год, утвержденный приказом директора от 27.08.2014 №210  

 Календарный учебный график МБОУ СОШ №72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка на 

2014-2015 учебный год, утвержденный приказом директора от 02.07.2014 № 188 

 

Базисный учебный план на этапе основного общего образования выделяет 210 ч. для обя-

зательного изучения курса «Физика».  

Данная рабочая программа составлена на основе Примерной программа основного общего 

образования по физике VII – IX классы, разработанной в соответствии с государственными обра-

зовательными стандартами 2004 г. В соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком: 7класс 70 часов (в том числе 5 контрольных работ, 11 лабораторных работ); 

8 класс 70 часов (в том числе 5 контрольных работ, 14 лабораторных работ); 9 класс 70 часов (в 

том числе 5 контрольных работ, 6 лабораторных работ). 

 

Формы организации образовательного процесса 
Название Краткая характеристика 

Урок изучения нового материала Основная цель урока — изучение нового материала.  Формы такого урока могут 

быть самыми разнообразными: 1) лекция; 2) изложение нового материала в диало-

говом режиме «учитель-ученик»; 3) самостоятельная работа учащихся с учебной 

литературой на уроке. 

Комбинированный урок Это наиболее распространенный тип урока Число элементов урока может быть раз-

личным. Например, изложение небольшой по объему части нового материала (10-20 

мин), закрепление нового материала (5 мин), решение задач (5—20 мин), контроль 

знаний  (5-20 мин), или самостоятельная кратковременная работа (10-15 мин), воз-

можен фронтальный  эксперимент  (5-15  мин). Такое комплексное взаимодействие 

между структурными элементами урока делает урок многоцелевым и эффективным. 

Урок 

закрепления знаний 
Основная цель урока — закрепление изученного материала. Формы такого урока 

могут быть весьма разнообразными: 1) урок решения задач; 2) фронтальный экспе-

римент; 3) урок-семинар; 4) урок-конференция; 5) просмотр учебных видеофильмов; 

6) игровые уроки («суд над трением», «суд над инерцией») и т.д. 

Урок контроля и оценивания 

знаний 

Главная цель данного урока — всесторонний и объективный контроль и оценивание 

усвоенных учащимися знаний, умений и навыков. 

1) разноуровневая контрольная работа; 2) тестовый контроль;  3) самостоятельные 

работы; 4) лабораторные работы. 

 
Технология обучения – традиционная 

Виды и формы контроля: устный опрос, самостоятельные работы, тесты, лабораторные 

работы, домашние работы, контрольные работы. 

 Учебник:   

Физика 7 класс А.В. Перышкин – М.: Дрофа, 2011 

Физика 8 класс А.В. Перышкин – М.: Дрофа, 2013 

Физика. 9 класс А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник. – М.: Дрофа, 2011. 
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Содержание рабочей программы 

7 класс 

Введение (4ч) 

Что изучает физика. Наблюдения и опыты. Физические величины. Погрешности измерений. Фи-

зика и техника.  

Фронтальные лабораторные работы 

1. Определение цены деления измерительного прибора  

 

Первоначальные сведения о строении вещества (6ч) 
Строение вещества. Молекулы. Диффузия в жидкостях, газах и твердых телах. Взаимное притя-

жение и отталкивание молекул. Три состояния вещества. Различия в строении веществ. 

Фронтальные лабораторные работы 

2. Измерение размеров малых тел 

 

Взаимодействие тел (23ч) 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. Единицы скоро-

сти. Расчет пути и времени движения. Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Единицы 

массы. Измерение массы. Плотность вещества. Расчет массы и объема тела по его плотности. Сила. 

Явление тяготения. Сила тяжести.  Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Единицы силы. Связь си-

лы и массы. Динамометр. Сложение сил. Сила трения. Трение скольжения, качения и покоя. Трение 

в природе и технике. 

Контрольные работы 

1.Механическое движение. Плотность 

2. Взаимодействие тел. Силы 

 Фронтальные лабораторные работы 

3.  Измерение массы тела на рычажных весах 

4. Измерение объема тел 

5. Определение плотности вещества твердого тела 

6. Градуирование пружины и измерение сил динамометром 

7. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. Изме-

рение коэффициента трения скольжения 

 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (23) 

Давление. Единицы давления. Способы изменения давления. Давление газа. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе.  Расчет давления на дно и стенки сосуда. Сообщающие сосуды. Вес 

воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-

анероид. Атмосферное давление на различных высотах. Манометры. Поршневой жидкостной насос. 

Гидравлический пресс. Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Контрольные  работы 

3. Давление твердых тел, жидкостей и газов 

4. Архимедова сила 

Фронтальные лабораторные работы 

8. Определение выталкивающей  силы, действующей на погружённое в жидкость тело 

9. Выяснение условий плавания тела в жидкости 

 

Работа и мощность. Энергия (13ч) 

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Мо-

мент силы. Рычаги в технике, быту и природе.  «Золотое правило» механики. Цент тяжести. Равен-

ство работ при использовании механизмов. Коэффициент полезного действия. Энергия. Превраще-

ние энергии. Закон сохранения энергии. 

Контрольные работы 

5. Работа. Мощность. Энергия 

Фронтальные лабораторные работы 
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10. Выяснение условия равновесия рычага 

11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости 

Повторение (4 ч) 

 

8класс 

Тепловые явления (23 ) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопе-

редача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. 

Расчет количества теплоты при теплообмене. Сгорание топлива. Удельная теплота сгорания топли-

ва. Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления.  Испарение и конденсация. Кипе-

ние. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного 

состояния вещества на основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии 

в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. КПД теплового двигателя. 

Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Контрольные работы 

Тепловые явления 

Агрегатные состояния вещества 
Фронтальные лабораторные работы 

1.Исследование изменения со временем температуры остывающей воды 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды различной температуры 

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела 

4. Измерение относительной влажности воздуха 

 

Электрические явления (28) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Провод-

ники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле. Закон сохранения электрического заря-

да. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический ток. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последо-

вательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами  

Контрольные работы 

Электрический ток. Соединения проводников 
Фронтальные лабораторные работы 

5. Сборка э/цепи и  измерение силы тока в ее различных участках 

6.  Измерение напряжения на различных участках цепи 

7. Регулирование силы тока реостатом 

8. Определение сопротивления при помощи вольтметра и амперметра 

9. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе 

 

Электромагнитные явления (6) 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока.  Магнитное поле катушки с то-

ком. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимо-

действие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

 Контрольные работы 

Электромагнитные явления 

Фронтальные лабораторные работы 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия 

       11. Изучение электрического двигателя постоянного тока 

 

Световые явления (12) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение 

света. Закон отражения света. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное рас-
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стояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз как оптическая сис-

тема. Оптические приборы.  

Контрольная  работа 

Световые явления 
Фронтальные лабораторные работы 

12. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений 

13 Исследование зависимости угла отражения от угла падения света  

 14. Исследование зависимости угла преломления  от угла падения света 

 

9класс 

 

Механические явления  (35 часа): 

Законы взаимодействия и движения тел (26 ч) 

Материальная точка. Система отсчета.  

Траектория. Путь. Перемещение. Прямолинейное равномерное движение. Скорость прямоли-

нейного равномерного движения. 

Неравномерное движение. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и равноуско-

ренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы 

мира. 

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

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники 

Земли. 

Равномерное движение тела по окружности. Период, частота обращения. Скорость при дви-

жении тела по окружности. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Закон сохранения механиче-

ской энергии. 

 

Контрольные работы 

1. Равномерное и равноускоренное движение. 

2. Законы Ньютона. Закон сохранения импульса. 

Фронтальные лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

 

Механическое колебание и волны. Звук (9 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная 

система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Период колебаний математического 

и пружинного маятников. 

Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

Распространение колебаний в упругих средах. Поперечные и продольные волны. Длина вол-

ны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). 

Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс.  

 

Контрольная работа 

3. Механические колебания и волны. Звук. 

Фронтальные лабораторные работы 

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его 

нити. 

 

Магнитное поле. Электромагнитные колебания и волны  (16 ч) 
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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 самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в электрогенерато-

рах. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромаг-

нитных волн. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. 

Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Электромагнитные волны 

и их свойства. Принципы радиосвязи и телевидения. 

 Электромагнитная природа света. Дисперсия света. Цвета тел.  

 

Контрольная работа 

4. Электромагнитные колебания и волны 

Фронтальные лабораторные работы 

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Квантовые явления: Строение атома и атомного ядра (11 ч) 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. 

Опыты Резерфорда. Планетарная  модель атома. Линейчатые оптические спектры. Поглоще-

ние и испускание света атомами. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и массового чисел.  

Методы регистрации ядерных излучений.  Экспериментальные методы исследования час-

тиц. 

Протонно-нейтронная модель ядра.  Физический смысл зарядового и массового чисел. Изото-

пы. Ядерные реакции. Правила смещения для альфа- и бета-распада. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Деление и синтез ядер. Источники энергии 

Солнца и звёзд. 

Цепная реакция. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электро-

станций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных 

излучений на живые организмы. 

Контрольная работа 

5. Строение атома и атомного ядра 

Фронтальные лабораторные работы 

5. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

6. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

 

Повторение курса физики 7 – 9 класс (8 часов) 
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Учебно-тематическое планирование 
 

 

Тема Количество 

часов 

Количество 

лабораторных 

работ 

Количество 

контрольных 

работ  

7 класс 

Введение 

 

4 1  

Первоначальные сведения о строении 

вещества 

 

6 1  

Взаимодействие тел 23 5 2 

Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

 

21 2 2 

Работа и мощность. Энергия 

 

13 2 1 

Повторение 4   

Всего 70 11 5 

8 класс 

Тепловые явления 

 

23 4 2 

Электрические явления 28 5 1 

Электромагнитные явления 

 

6 2 1 

Световые явления 

 

12 3 1 

Всего  70 14 5 

9 класс 

Законы взаимодействия и движения 

тел 

26 2 2 

Механические колебания и волны. 

Звук. 

9 1 1 

Электромагнитное поле. Электромаг-

нитные колебания и волны 

16 1 1 

Квантовые явления: Строение атома и 

атомного ядра 

11 2 1 

Повторение курса 7-9 класса 8   

Всего 70 6 5 

Всего  210   
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Требования к уровню подготовки обучающихся  

В результате изучения физики ученик 7 класса должен 

знать/понимать 

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

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

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного дейст-

вия; 

 смысл физических законов: Паскаля, Архимеда; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, пе-

редачу давления жидкостями и газами, плавание тел, диффузию; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения фи-

зических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, температуры,;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы трения от силы нормаль-

ного давления,; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических симво-

лов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

 контроля за исправностью водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов. 

 

В результате изучения физики ученик 8 класса должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро; 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удель-

ная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электриче-

ского тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения элек-

трического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимо-

действие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, пре-

ломление  света; 
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 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения фи-

зических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрическо-

го сопротивления, работы и мощности электрического тока;  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, си-

лы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла пре-

ломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний тепловых, элек-

тромагнитных и квантовых явлениях;  

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических симво-

лов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробыто-

вых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

 

В результате изучения физики в 9 классе ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирую-

щие излучения; 

• смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, сила, импульс, работа, мощность, кине-

тическая энергия, потенциальная энергия, электрический заряд, 

• смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механи-

ческой энергии, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, равно-

ускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, действие магнитного 

поля на проводник с током, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию 

света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физиче-

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

• представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, периода колебаний маятника от длины ни-

ти, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины; 

• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о механических, элек-

тромагнитных и квантовых явлениях; 

• решать задачи на применение изученных физических законов; 

• осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного со- 

держания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных 

и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), 

ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
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и повседневной жизни для: 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств; 

•  оценки безопасности радиационного фона. 

  

 

Литература 

1. Тихонова Е.Н. сост. Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое посо-

бие. -2-е изд., стереотип.  – М.: Дрофа, 2013.- 398 с.  

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7-9 классов общеобразовательных учрежде-

ний / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение 

3. Е.А. Марон Опорные конспекты и разноуровневые задания Е.А. Марон  

 

УМК «Физика» 7 класс. 

1. Физика. 7 класс. А.В. Перышкин 

2. Физика. Тетрадь для лабораторных работ по физике. 7 класс. Р.Д. Минькова, В.В. Иванова 

3. Физика. Методическое пособие. 7 класс. Е.М. Гутник; Е.В. Рыбакова 

4. Физика. Тесты. 7 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 

5. Физика. Дидактические материалы. 7 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон 

6. Физика. Сборник  задач по физике. 7-9 кл_Перышкин А.В 

7. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9кл. К Перышкину А.В_Марон А.Е. и др. 

 

УМК «Физика» 8 класс. 

1. Физика. 8 класс. А.В. Перышкин 

2. Физика. Методическое пособие. 8 класс. Е.М. Гутник; Е.В. Рыбакова; Е.В. Шаронина 

3. Физика. Тесты. 8 класс. Т.А. Ханнанова; Н.К. Ханнанов. 

4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон 

5. Физика. Сборник задач по физике. 7-9кл_Перышкин А.В 

 

УМК «Физика» 9 класс. 

1. Физика. 9 класс. А.В. Перышкин; Е.М. Гутник 

2. Физика. Дидактические материалы. 9 класс. А.Е. Марон; А.Е. Марон 

3. Физика. Сборник задач по физике. 7-9 кл_Перышкин А.В 

4. Тесты по физике. Громцева О.И. 

5. Дидактические карточки-задания по физике. Громцева О.И. 

6. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9кл. К Перышкину А.В_Марон А.Е. и др 

 

 

  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Комплект демонстрационного и лабораторного оборудования по (механике, молекуляр-

ной физике, электродинамике, оптике, атомной и ядерной физике) в соответствии с перечнем 

учебного оборудования по физике для основной школы. 

 

 


