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Пояснительная записка 

Рабочая программа по физике линии УМК «Физика – Сферы» (7 – 9 классы) под ред. 

Артеменкова Д.А., Воронцовой Н.И., Жумаева В.В., составлена в соответствии c: 

Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

           Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность». 

           Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность». 

          Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 г. 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккреди-

тацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования». 

          Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20). 

           Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
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«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания» (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

           Распоряжение Комитета по образованию от 12 апреля 2021 г. № 1013-р «О формиро-

вании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году». 

           Распоряжение Комитета по образованию от 09 апреля 2021 г. № 997-р «О формирова-

нии учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

 

Дистанционные образовательные технологии: 

            Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утвер-

ждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ». 

            Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций». 

             Письмо Комитета по образованию от 16 марта 2020 г. № 03-28-2516/20-0-0 «О реали-

зации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий». 

            Распоряжение Комитета по образованию от 02 апреля 2020 г. №898-р «Об утвержде-

нии методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных программ 

начального общего образования с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий».  

         Уставом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского 

района Санкт – Петербурга; 

         основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт – Петербурга;  

         учебным планом ГБОУ школы №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт – Петербург 

На основе: 
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- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015). 

- Примерной рабочей программы по физике под ред. Белага В.В. и др., разработанной в соот-

ветствии с ФГОС ООО. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 

года, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладе-

ние ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития уча-

щихся, коммуникативных качеств личности. 

 В соответствии с программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 04 

июня 2021 года № 174-од в рабочей программе учебного предмета физика с 01 сентября 2021 

г. реализуется модуль «Школьный урок». В рамках модуля «Школьный урок» воспитатель-

ный потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствую-

щих позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дис-

циплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демон-

страцию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколю-

бия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для реше-

ния, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают уча-

щимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с други-
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ми детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помога-

ют установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реа-

лизации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит 

школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления пе-

ред аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения.  

 

Целями реализации рабочей программы являются: 

- формирование духовно богатой, высоконравственной, образованной личности, воспитание 

патриота России, уважающего традиции и культуру своего и других народов; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, международного сотрудничества; 

- создание предпосылок для работы учащихся в открытом информационно-образовательном 

пространстве; 

- понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

- формирование целостного научного мировоззрения, экологической культуры учащихся, 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение учащимися научным подходом к решению различных физических задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объектив-

ными реалиями жизни; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудо-

вания, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, пред-

ставления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетен-

ций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса физики в старшей 

школе;  
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- воспитание культуры личности, отношения к предмету физики, как к части общечеловече-

ской культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматрива-

ет решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности в освоении курса физики при переходе от первого уровня 

образования ко второму; 

- формирование мотивации изучения физики, готовность и способность учащихся к самораз-

витию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории изучения 

предмета; 

- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности посред-

ством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универ-

сальных учебных действий; 

- формирование функциональной грамотности, включающей такие ее виды, как: информаци-

онная, коммуникативная, общая грамотность и т.д.; 

- овладение системой знаний, необходимых для решения задач повседневной жизни, изуче-

ния смежных дисциплин и продолжения обучения по предмету физика; 

- воспитания отношения к физике, как к части общечеловеческой культуры; 

- формирования у обучающихся научного мировоззрения и единой научной картины мира. 

             

Рабочая программа предназначена для изучения физики в 9-х классах по учебнику Физика. 9 

класс под ред. Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Учебники входят в Феде-

ральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утвер-

ждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность». 

 Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В курсе физики все основные явления, законы и понятия рассматриваются неодно-

кратно, каждый раз на новом уровне глубины изложения материала.  

При изучении физики в 9 классах все физические понятия и явления, о которых уже 

шла речь ранее, изучаются на более глубоком уровне, как с привлечением необходимого ма-
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тематического аппарата, так и с использованием более сложного экспериментального обору-

дования. 

Большое внимание уделяется использованию и разъяснению математического аппарата при 

формулировке физических законов и их интерпретации. 

Особое значение придаётся истории развития физической мысли, а также исторически 

значимым физическим экспериментам, приведшим к тем или иным открытиям. Это, с одной 

стороны, обеспечивает межпредметные связи физики с другими дисциплинами, а с другой 

стороны, позволяет учащимся понять, что физика является живой наукой, которая постоянно 

развивается. 

Таким образом, изучение физики в 9 классе направлено на решение следующих задач:  

- формирование у учащихся навыков аналитического мышления, оценки получаемой инфор-

мации с научной точки зрения; 

- формирование у учащихся умения выделять главные мысли в большом объёме материала; 

умения сравнивать, находить закономерности, обобщать, рассуждать; 

-  формирование у учащихся определенного набора универсальных учебных действий, необ-

ходимых при проведении исследовательских работ, что создает возможность самостоятель-

ного получения новых знаний, умений и компетенций; 

- формирование убеждённости в том, что все явления окружающего мира могут быть позна-

ны и объяснены; в том, что знания могут быть объективными и верными; 

- формирование целостного представления об окружающем мире. Это достигается путём 

синтеза знаний из разных областей наук, в том числе естественных и гуманитарных; 

- усиление гуманитаризации образования, обеспечение интеллектуального фона, который 

будет способствовать процессу самообразования. Эта составляющая реализуется, когда 

научно-технический стиль мышления становится ценностью или средством ориентировки и 

способом отношения учащихся к внешнему миру. При успешной реализации этой составля-

ющей физического образования произойдёт переоценка жизненных ценностей, когда на пер-

вый план выступает богатый окружающий мир и средства саморазвития учащихся – увлече-

ние наукой и культурой. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы 328 Невского района Санкт – Петер-

бурга, составленном на основе соответствующих нормативных документов, рабочая про-

грамма рассчитана на преподавание в 9 классах в объеме 102 часа. 

Количество часов в год – 102 часа. 

Количество часов в неделю – 3 часа. 
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Количество контрольных работ в 9 классе – 4 

Количество лабораторных работ в 9 классе – 8 

 

Предметные, метапредметные и личностные результаты 

освоения учебного предмета 

Изучение физики в 9 классах направлено на достижение следующих результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

1. Осознание этнической принадлежности, осознанное, уважительное и доброжела-

тельное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 

России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-

нове мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-

ветственного отношения к собственным поступкам; ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и классе в целом. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

1. Самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые зада-

чи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познаватель-

ной деятельности: 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 
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возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятель-

ности; 

2. Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-

ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познаватель-

ных задач.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выпол-

нения учебной и познавательной задачи; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-

ния); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рам-

ках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых резуль-

татов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-

троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характери-

стиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение харак-

теристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самосто-

ятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
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можности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным или самостоятельно опреде-

ленным критериям в соответствии с целью деятельности. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или пара-

метры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

1. Определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифи-

цировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавли-

вать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-

дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов, или явлений и объяснять 

их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 
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 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой зада-

чи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать дан-

ные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

3. Смысловое чтение.  

Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию; 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-

рировать текст; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст; 

 критически оценивать содержание текста. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

1. Организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или пре-
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пятствовали продуктивной коммуникации; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии; 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставлен-

ной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распре-

делять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. Осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации.  

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение); 

 принимать решение в ходе диалога; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических ме-

тодов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учеб-
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ного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные при-

боры используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи показаний 

прямых измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, сила 

тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми из-

мерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты получен-

ной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результа-

там исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении изме-

рений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности из-

мерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений; 
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• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор спосо-

ба измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности получен-

ных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную информа-

цию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлени-

ях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления  

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность ме-

ханического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, инер-

ция, взаимодействие тел, реактивное движение, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс 

тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых ве-

личин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпо-

зиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохране-

ния импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета; 
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• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохране-

ния импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физи-

ческие величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механи-

ческая мощность, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и часто-

та колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе анализа условия зада-

чи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необхо-

димые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обес-

печения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; при-

водить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях 

и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; эколо-

гических последствий исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохране-

ния импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных зако-

нов (закон Гука, Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движу-

щуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, элек-

тромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление све-

та, дисперсия света. 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зерка-

ле и собирающей линзе. 



15 
 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя фи-

зические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощ-

ность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими величинами. 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, 

закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его матема-

тическое выражение. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распро-

странения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие 

физические величины (фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромаг-

нитных волн, длина волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления 

при последовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, не-

обходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значе-

ния физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограничен-

ность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и 

др.); 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически уста-

новленных фактов; 
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использовани-

ем математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления  

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радио-

активность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы из-

мерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-

чинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения мас-

сового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с при-

борами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии  

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 
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• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; 

малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соотно-

сить цвет звезды с ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

1. Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация 

Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. Движение тела, 

брошенного вертикально вверх, горизонтально, под углом к горизонту. Закон всемирного 

тяготения. Движение искусственных спутников Земли. 

2. Механические колебания и волны 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Использование колебаний в тех-

нике. 

3. Звук 

Звук. Характеристики звука. Ультразвук и инфразвук. Использование звука в технике. 

4. Электромагнитные колебания 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Конденсатор. Энергия конденсато-

ра. Влияние электромагнитных излучений на живые организмы. Принципы радиосвязи и те-

левидения. 

5. Геометрическая оптика 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и пре-

ломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы.  

6. Электромагнитная природа света 

Методы измерения скорости света. Интерференция света. Дифракция света. Дисперсия света. 

7. Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Линейчатые спек-

тры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс. Энергия связи атом-

ных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных излучений. Ядерные реакции. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Влияние радиоактивных излучений на живые ор-
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ганизмы. Экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростан-

ций. 

8. Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа небесных тел 

Солнечной системы. Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция 

Вселенной. 

 

Тематическое планирование учебного предмета, курса 

 

Содержание учебного 

материала 

Всего 

часов 

Виды деятельности 

Работа с 

теорией 

Решение 

задач 

Лабора-

торные 

работы 

Контрольная 

работа 

9 класс 

Движение тел вблизи по-
верхности Земли и гра-
витация 

21 10 9 1 1 

Механические колебания 
и волны 

10 4 3 2 1 

Звук 6 5 1 - - 
Электромагнитные коле-
бания 

9 6 2 1 - 

Геометрическая оптика 16 7 5 3 1 
Электромагнитная при-
рода света 

7 7 - - - 

Квантовые явления 10 7 1 1 1 
Строение и эволюция 
Вселенной 

6 6 - - - 

Итоговое повторение и 
подготовка к ОГЭ 

17 7 10 - - 

Итого 102 59 31 8 4 
 

 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование 
9 А класс 

№ 
п/п 

№ 
по 

раз-
делу 

Тема урока 
(занятия) 

Дата 
Виды, формы 

контроля План Факт 

Тема 1. Движение тел вблизи поверхности Земли и гравитация (21 ч) 
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1 1 
Повторение основных понятий и 
уравнений кинематики равномерного 
прямолинейного движения 

01.09.22 01.09.22 Устный опрос 

2 2 
Графическое описание движения. 

02.09.22  
Устный опрос, 
тестирование 

3 3 
Решение задач на равномерное прямо-
линейное движение 

05.09.22  
Устный опрос, 
тестирование 

4 4 
Повторение основных понятий и 
уравнений кинематики равноускорен-
ного прямолинейного движения 

08.09.22  
Устный опрос, 
тестирование 

5 5 
Решение задач на равноускоренное 
движение 

09.09.22  
Устный опрос, 
тестирование 

6 6 
Повторение законов динамики Нью-
тона. 

12.09.22  
Устный опрос, 
тестирование 

7 7 
Движение тела, брошенного верти-
кально вверх. 

15.09.22  
Устный опрос, 
тестирование 

8 8 
Решение задач на движение тела, 
брошенного вертикально вверх 

16.09.22  
Устный опрос, 
тестирование 

9 9 
Движение тела, брошенного горизон-
тально. 

19.09.22  
Устный опрос, 
тестирование 

10 10 
Решение задач на движение тела, 
брошенного горизонтально 

22.09.22  
Устный опрос, 
тестирование 

11 11 
Движение тела, брошенного под углом 
к горизонту. 

23.09.22  
Устный опрос, 
тестирование 

12 12 
Решение задач по теме «Движение тел 
вблизи поверхности Земли». 

26.09.22  
Устный опрос, 
тестирование 

13 13 
Движение тела по окружности. Пери-
од и частота. 

29.09.22  
Устный опрос, 
тестирование 

14 14 
Решение задач на движение тела по 
окружности 

30.09.22  
Устный опрос, 
тестирование 

15 15 
Лабораторная работа № 1 «Изучение 
движения тел по окружности». 

03.10.22  
Лабораторная 

работа 

16 16 
Закон всемирного тяготения. 

06.10.22  
Устный опрос, 
тестирование 

17 17 
Решение задач на закон всемирного 
тяготения 

07.10.22  
Устный опрос, 
тестирование 

18 18 
Движение искусственных спутников 
Земли. Гравитация и Вселенная. 

10.10.22  
Устный опрос, 
тестирование 

19 19 
Решение задач по теме «Закон все-
мирного тяготения» 

13.10.22  
Устный опрос, 
тестирование 

20 20 
Подготовка к контрольной работе по 
теме «Движение тел вблизи поверхно-
сти Земли и гравитация».  

14.10.22  
Устный опрос, 
тестирование 

21 21 
Контрольная работа №1 по теме 
«Движение тел вблизи поверхности 
Земли и гравитация». 

17.10.22  
Контрольная 

работа 

Тема 2. Механические колебания и волны (10 ч) 

22 1 
Механические колебания. Маятник. 
Характеристики колебательного дви-
жения. 

20.10.22  Устный опрос 

23 2 Лабораторная работа № 2 «Определе- 21.10.22  Лабораторная 
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ние частоты и периода колебаний гру-
за на пружине и нити» 

 работа 

24 3 
Лабораторная работа № 3 «Исследо-
вание зависимости периода колебаний 
груза на нити от длины нити» 

24.10.22  
Лабораторная 

работа 

25 4 
Решение задач на расчет характери-
стик колебательного движения 

27.10.22  
Устный опрос, 
тестирование 

26 5 
Гармонические колебания. Затухаю-
щие колебания.  

07.11.22  
Устный опрос, 
тестирование 

27 6 
Вынужденные колебания. Резонанс. 

10.11.22  
Устный опрос, 
тестирование 

28 7 
Решение задач на расчет периода ко-
лебаний в колебательных системах. 

11.11.22  
Устный опрос, 
тестирование 

29 8 
Волновые явления. Длина волны. 
Скорость распространения волн. 

14.11.22  
Устный опрос, 
тестирование 

30 9 
Решение задач по теме «Волновые яв-
ления» 

17.11.22  
Устный опрос, 
тестирование 

31 10 
Контрольная работа № 2 по теме «Ме-
ханические колебания и волны» 

18.11.22  
Контрольная 

работа 
Тема 3. Звук (6 ч) 

32 1 
Звуковые колебания. Источники звука. 
Звуковые волны. Скорость звука. 

21.11.22  Устный опрос 

33 2 
Громкость звука. Высота и тембр зву-
ка. 

24.11.22  
Устный опрос, 
тестирование 

34 3 
Отражение звука. Эхо. Резонанс в аку-
стике. 

25.11.22  
Устный опрос, 
тестирование 

35 4 
Решение задач по теме «Звуковые 
волны» 

28.11.22  
Устный опрос, 
тестирование 

36 5 
Резонанс в акустике. 

01.12.22  
Устный опрос, 
тестирование 

37 6 
Ультразвук и инфразвук в природе и 
технике. 

02.12.22  
Письменный 

контроль 
Тема 4. Электромагнитные колебания (9 ч) 
38 1 Индукция магнитного поля. 05.12.22  Устный опрос 

39 2 
Однородное магнитное поле. Магнит-
ный поток. 

08.12.22  
Устный опрос, 
тестирование 

40 3 
Электромагнитная индукция. Лабора-
торная работа № 4 «Наблюдение явле-
ния электромагнитной индукции». 

09.12.22  
Устный опрос, 
лабораторная 

работа 

41 4 
Правило Ленца.  

12.12.22  
Устный опрос, 
тестирование 

42 5 
Решение задач по теме «Электромаг-
нитная индукция» 

15.12.22  
Устный опрос, 
тестирование 

43 6 
Переменный электрический ток. Элек-
тромагнитное поле. 

16.12.22  
Устный опрос, 
тестирование 

44 7 
Передача электрической энергии. 
Трансформатор. 

19.12.22  
Устный опрос, 
тестирование 

45 8 
Электромагнитные колебания. Элек-
тромагнитные волны. 

22.12.22  
Устный опрос, 
тестирование 

46 9 
Решение задач по теме «Электромаг-
нитные колебания и волны» 

23.12.22  
Письменный 

контроль 
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Тема 5. Геометрическая оптика (16 ч) 

47 1 
Свет. Источники света. Распростране-
ние света в однородной среде. 

26.12.22  Устный опрос 

48 2 
Решение задач по теме «Распростра-
нение света в однородной среде» 

09.01.23  
Устный опрос, 
тестирование 

49 3 
Отражение света. Плоское зеркало. 

12.01.23  
Устный опрос, 
тестирование 

50 4 
Решение задач по теме «Построение 
изображения в плоском зеркале» 

13.01.23  
Устный опрос, 
тестирование 

51 5 
Преломление света.  

16.01.23  
Устный опрос, 
тестирование 

52 6 
Лабораторная работа № 5 «Наблюде-
ние преломления света. Измерение 
показателя преломления стекла». 

19.01.23  
Лабораторная 

работа 

53 7 
Решение задач по теме «Законы гео-
метрической оптики» 

20.01.23  
Устный опрос, 
тестирование 

54 8 
Линзы. 

23.01.23  
Устный опрос, 
тестирование 

55 9 
Лабораторная работа № 6 «Определе-
ние фокусного расстояния и оптиче-
ской силы собирающей линзы». 

26.01.23  
Лабораторная 

работа 

56 10 
Изображение, получаемое с помощью 
линзы. 

27.01.23  
Устный опрос, 
тестирование 

57 11 
Лабораторная работа № 7 «Получение 
изображения с помощью линзы». 

30.01.23  
Лабораторная 

работа 

58 12 
Решение задач по теме «Линзы. По-
строение изображения с помощью 
линзы» 

02.02.23  
Устный опрос, 
тестирование 

59 13 
Глаз как оптическая система. 

03.02.23  
Устный опрос, 
тестирование 

60 14 
Решение задач по теме «Оптические 
приборы» 

06.02.23  
Устный опрос, 
тестирование 

61 15 
Подготовка к контрольной работе по 
теме «Геометрическая оптика» 

09.02.23  Устный опрос 

62 16 
Контрольная работа № 3 по теме 
«Геометрическая оптика» 

10.02.23  
Контрольная 

работа 
Тема 6. Электромагнитная природа света (7 ч) 

63 1 
Скорость света. Методы измерения 
скорости света. 

13.02.23  Устный опрос 

64 2 
Разложение белого света на цвета. 
Дисперсия света. 

16.02.23  
Устный опрос, 
тестирование 

65 3 
Интерференция волн. 

17.02.23  
Устный опрос, 
тестирование 

66 4 
Интерференция и волновые свойства 
света. 

20.02.23  
Устный опрос, 
тестирование 

67 5 
Дифракция волн. Дифракция света 

27.02.23  
Устный опрос, 
тестирование 

68 6 
Поперечность световых волн. Элек-
тромагнитная природа света. 

02.03.23  
Устный опрос, 
тестирование 

69 7 
Обобщающий урок по теме «Электро-
магнитная природа света». 

03.03.23  
Письменный 

контроль 
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Тема 7. Квантовые явления (10 ч) 

70 1 
Опыты, подтверждающие сложное 
строение атома. 

06.03.23  Устный опрос 

71 2 
Излучение и спектры. Квантовая ги-
потеза Планка. 

09.03.23  
Устный опрос, 
тестирование 

72 3 
Атом Бора. 

10.03.23  
Устный опрос, 
тестирование 

73 4 
Радиоактивность.  

13.03.23  
Устный опрос, 
тестирование 

74 5 
Состав атомного ядра. 

16.03.23  
Устный опрос, 
тестирование 

75 6 

Лабораторная работа № 8 «Изучение 
законов сохранения зарядового и мас-
сового чисел в ядерных реакциях по 
фотографиям событий ядерных взаи-
модействий» 

17.03.23  
Лабораторная 

работа 

76 7 
Ядерные силы и ядерные реакции. 

20.03.23  
Устный опрос, 
тестирование 

77 8 
Деление и синтез ядер. Атомная энер-
гетика. 

23.03.23  
Устный опрос, 
тестирование 

78 9 
Решение задач на ядерные реакции. 

03.04.23  
Устный опрос, 
тестирование 

79 10 
Контрольная работа № 4 по теме 
«Квантовые явления» 

06.04.23  
Контрольная 

работа 
Тема 8. Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 
80 1 Структура Вселенной. 07.04.23  Устный опрос 

81 2 
Физическая природа Солнца и звёзд.  

10.04.23  
Устный опрос, 
тестирование 

82 3 Спектр электромагнитного излучения. 13.04.23  Устный опрос 

83 4 
Рождение и эволюция Вселенной. Со-
временные методы исследования Все-
ленной. 

14.04.23  Устный опрос 

84 5 
Современные методы исследования 
Вселенной. 

17.04.23  
Устный опрос, 
тестирование 

85 6 
Обобщающий урок по теме «Строение 
и эволюция Вселенной». 

20.04.23  
Письменный 

контроль 
Тема 9. Итоговое повторение и подготовка к ОГЭ (17 ч) 

86 1 
Итоговое повторение «Равномерное и 
равноускоренное прямолинейное дви-
жение» 

21.04.23  
Устный опрос, 
тестирование 

87 2 
Итоговое повторение «Силы в приро-
де. Законы динамики Ньютона» 

24.04.23  
Устный опрос, 
тестирование 

88 3 
Итоговое повторение «Работа. Энер-
гия. Импульс. Закон сохранения энер-
гии. Закон сохранения импульса» 

27.04.23  
Устный опрос, 
тестирование 

89 4 
Итоговое повторение «Механические 
колебания и волны» 

28.04.23  
Устный опрос, 
тестирование 

90 5 

Итоговое повторение «Температура и 
внутренняя энергия. Способы измене-
ния внутренней энергии. Количество 
теплоты. Плавление и кристаллизация. 

04.05.23  
Устный опрос, 
тестирование 
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Парообразование и конденсация». 

91 6 

Итоговое повторение «Электризация 
тел. Электрический заряд. Закон со-
хранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Электрический 
ток, напряжение и сопротивление. За-
кон Ома для участка цепи. Последова-
тельное и параллельное соединение 
проводников. Закон Джоуля-Ленца» 

05.05.23  
Устный опрос, 
тестирование 

92 7 

Итоговое повторение «Магнитное по-
ле. Индукция магнитного поля. Дей-
ствие магнитного поля на проводник с 
током. Электромагнитная индукция» 

08.05.23  
Устный опрос, 
тестирование 

93 8 
Итоговое повторение «Законы геомет-
рической оптики. Линзы. Построение 
изображения в тонкой линзе» 

11.05.23  Устный опрос 

94 9 
Итоговое повторение «Строение ато-
ма. Радиоактивность» 

12.05.23  Устный опрос 

95 10 
Итоговое повторение «Строение 
атомного ядра» 

15.05.23  Устный опрос 

96 11 
Итоговое повторение «Ядерные реак-
ции. Ядерная и термоядерная энерге-
тика» 

18.05.23  Устный опрос 

97 12 Обобщающее повторение 19.05.23   
98 13 Обобщающее повторение 22.05.23   
99 14 Обобщающее повторение 25.05.23   
100 15 Обобщающее повторение     
101 16 Обобщающее повторение    
102 17 Обобщающее повторение     
 

Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

  

УМК для учителя: 

Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авт. Белага В.В., Лома-

ченков И.А., Панебратцев Ю.А. 

Физика. 9 класс. Электронное приложение к учебнику авторов Белаги В.В., Ломаченкова 

И.А., Панебратцева Ю.А. 

Физика. Тетрадь-тренажер. 9 класс. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова Н.И. и 

др., под ред. Панебратцева Ю.А. 

Физика. Тетрадь-практикум. 9 класс. Авт. Артеменков Д.А., Белага В.В., Воронцова Н.И. и 

др., под ред. Панебратцева Ю.А. 

Физика. Тетрадь-экзаменатор. 9 класс. Авт. Жумаев В.В., под ред. Панебратцева Ю.А. 
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Физика. Поурочное тематическое планирование. 9 класс. Авт. Артеменков Д.А., Воронцова 

Н.И. 

Физика. Задачник. 9 класс. Авт. Артеменков Д.А., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А., под 

ред. Панебратцева Ю.А. 

 

УМК для обучающихся: 

Физика 9 класс  Белага В.В.. 2017г.   

 

Ресурсы с применением ЭО и ДОТ: 

1. Портал дистанционного обучения (do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы; 

2. Российская электронная школа (resh.edu.ru). Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам; 

3. Московская электронная школа (uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и сценарии уро-

ков; 

4. Портал Интернет урок (interneturok.ru). Библиотека видеоуроков по школьной программе; 

5. Портал Якласс (yaklass.ru). Видеоуроки и тренажеры; 

6. Площадка Образовательного центра «Сириус» (edu.sirius.online); 

7. Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации “Решу ЕГЭ” 

(ege.sdamgia.ru/), “Решу ОГЭ” (oge.sdamgia.ru); 

8. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах 

“Решу ВПР” (vpr.sdamgia.ru); 

9. Электронные учебники издательства “Просвещение” (media.prosv.ru); 

10. Профориентационный портал «Билет в будущее» (site.bilet.worldskills.ru). 

 

Техническое обеспечение: 

1. Сайт интернет-поддержки УМК «Сферы»: www.spheres.ru 

2. Тематические комплекты лабораторного оборудования по механике, молекулярной 

физике, электричеству, магнетизму и оптике. 

3. Комплект технических средств обучения, компьютер с мультимедийным проектором 

и интерактивной доской. 

4. Комплект тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики, портреты 

выдающихся физиков. 

 


