


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15. (Реестр примерных основных 
образовательных программ. Министерства образования и науки Российской Федерации. - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 
год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Рабочая программа по физике к УМК А.В.Перышкина, Е.М.Гутник Физика, 7-9 классы (Н.В.Филонович, Е.М. Гутник, М., Дрофа, 

2017г., 76 стр.); 
 
 
 
 
 

http://fgosreestr.ru/


Рабочая программа ориентирована на использование УМК А.В. Перышкина. В данномУМК в конец каждой главы добавлен 
обобщающий итоговый материал, включающий краткую теоретическую информацию и тестовые задания для самопроверки. Учебники 
также дополнены заданиями разных типов, направленных на формирование метапредметных умений: сравнение и классификацию, 
формулирование аргументированного мнения, работу с разнообразными источниками информации, в том числе электронными ресурсами и 
интернетом, решение расчетных, графических и экспериментальных задач.  
 
Цели изучения физики 

• Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 
• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 
• формирование системы научных знаний о природе, ее 
• фундаментальных законах для построения представления о физической картине мира; 
• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для осознания 

возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 
• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; 
• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 
• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических 

знаний и выбора физики как профильного предмета. 
 
Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и 

инвалидов, их интересов через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 
использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебноисследовательской 
деятельности; 



• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

• 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 предмета  

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. 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественнонаучных знаний учащихся наряду с химией, биологией, 
географией. Принцип построения курса — объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать 
отдельные явления и законы как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, развитию 
логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности 
непрерывного углубления и пополнения знаний: молекула— атом; строение атома — электрон. Далее эти знания используются при 
изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления. В 8 классе продолжается 
использование знаний о молекулах при изучении тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические 
явления». Далее изучаются электромагнитные и световые явления. Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, 
полученные учащимися в 7 и 8 классах, поднимая их на уровень законов. 

При решении задач надо обращать внимание учащихся, прежде всего, на понимание сути физических явлений и примеров построения 
математических моделей, принципа записи физических закономерностей в виде формул, в частности, на то, что любая буква в формуле 
может рассматриваться как неизвестная величина, если известны остальные входящие в эту формулу величины. Желательно начинать 



изложение каждой новой темы с конкретных наглядных и понятных ученикам примеров, и только после их рассмотрения формулировать 
определения и закономерности — лучше всего совместно с учащимися. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает школьника научным 
методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.          
 
 
Описание места учебного предмета в учебном плане  
Программа рассчитана на 102 учебных часа, включая количество часов для проведения контрольных – 5 ч, лабораторных – 5 ч, практических 
работ, уроков повторения и обобщения изученного материала - 3 ч. 
Новая модель КИМ по физике ориентирована на оценку естественнонаучной грамотности, т.е. того обобщенного результата, на достижение 
которого рассчитан курс физики основной школы. Ориентация на естественнонаучную грамотность предполагает акцент на методологию 
науки (формируем и, соответственно, оцениваем, не только научные знания, но и понимание учащимися процесса получения научных 
знаний) и практико - ориентированность (приоритетной задачей обучения становится использование полученных знаний в ситуациях 
«жизненного» характера). 
 Поэтому дополнительные часы будут распределены в тематическом планировании по 2 ч в каждой теме следующим образом: 

• на выполнение практических работ;  
• на изучение физических явлений в природе; 
• на изучение технических устройств; 
• на изучение истории науки. 

 
Технологии обучения и формы урока 
Программа направлена на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов реализацию системнодеятельностного 
подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. Предпочтительными формами организации учебного 
процесса являются: лекции, практикумы, лабораторные работы, демонстрации. На уроках используются технологии обучения, направленные 
на развитие универсальных учебных действий: технология развития критического мышления, информационно – коммуникационная 
технология; проектная технология, технология развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, групповые 
технологии, традиционные технологии (классноурочная система). 
Преобладающими формами текущего контроля знаний, умений, навыков учащихся являются: тест, контрольная работа, самостоятельная 
работа, проверочная работа, устный опрос, физический диктант, фронтальный опрос. 
 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 



• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность 
и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

• развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

• формирование 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; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями 
• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 
• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 
• 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 познавательных задач; 

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, Учатся 
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 ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и 

убеждения, вести дискуссию. 
Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 



• 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, в 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. 
Частными предметными результатами обучения физике в основной школе, на которых основываются общие результаты, являются умения: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 
диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых 
тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы 
теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества,поглощение энергии при испарении жидкости 
и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 
• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 
сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл 
используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 
другими величинами, вычислять значение физической величины; 
• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении 
вещества и закон сохранения энергии; 
• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 
• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 



• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие физические величины 
(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 
удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 
записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 
явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), 
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную 
частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, 
отражение и преломление света, дисперсия света. 
• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 
элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  
• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей линзе. 
• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 
трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 
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 математическое выражение. 
• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях 
• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 
распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 
электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность 
тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных 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, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 
оценивать реальность полученного значения физической величины. 
• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 
Солнца и планет относительно звезд; 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ФИЗИКИ 9 КЛАССА 
 
Законы взаимодействия и движения тел (40 часов) 

Материальная точка. Система отсчёта. Относительность движения. Перемещение. Прямолинейное  равномерное и равноускоренное 
движение. Скорость и ускорение при равноускоренном движении. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по 
окружности. Инерциальные системы отсчёта Первый закон Ньютона. Закон Ньютона .Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. 
Движение тела, брошенного вверх, брошенного под углом к горизонту. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Ускорение свободного 
падения на Земле и других небесных телах.  Искусственные спутники Земли. Импульс тела. Закон сохранения импульса Реактивное 
движение. 

Механические колебания и волны. (15 часов) 

Колебательное движение. Свободные колебания. Колебательные системы. Маятник.  Величины, характеризующие колебательное движение. 
Гармонические, затухающие, свободные и вынужденные колебания.  Волны. Продольные и поперечные волны. Скорость волны. Длина 
волны. Источники звука. Звуковые колебания. Высота и тембр, громкость звука. Звуковые волны. Скорость звука. Отражение звука. 
Звуковой резонанс. 

Электромагнитное поле (22 часов) 

Магнитное поле  и его графическое изображение. Неоднородное и однородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его 
магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Явление электромагнитной индукции. Правило Ленца. 
Явление самоиндукции. Получение и передача переменного электрического поля. Трансформатор. Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны.  Конденсатор. Колебательный контур. Получение  электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 
телевидения. Преломление света. Физический смысл показателя преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Интерференция света. 
Спектроскоп. Виды спектров. Спектральный анализ. 

 
Строение атома и атомного ядра. (17 часов) 

Радиоактивность. Модели атомов. Опыт Резерфорда. Превращения атомных ядер. Экспериментальные методы исследования частиц. 
Открытие протона и нейтрона. Состав атомного ядра. Массовое число. Зарядовое число. Ядерные силы. Энергия связи. Дефект масс. 



Деление ядер урана. Цепная реакция. Ядерный реактор. Атомная энергетика. Биологическое действие радиации. Закон радиоактивного 
распада. Термоядерная реакция. Элементарные частицы. Античастицы.  

Строение и эволюция Вселенной (5 часов) 

Состав, строение и происхождение Солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция 
Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. 

Обобщение и повторение (3 ч) 
 
Рабочая программа предусматривает выполнение лабораторных работ: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости 
2. Измерение ускорения свободного падения 
3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины 
4. Изучение явления электромагнитной индукции 
5. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Состав УМК Физика. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Пёрышкин.- 2-е издание, стереотипное.- М. 
Дрофа, 2018. - 221. 
2. Лабораторное и демонстрационное оборудование, проектор, интерактивная доска 
3. Интернет поддержка курса  
 

№ Название сайта Электронный адрес 
   Коллекция ЦОР http://schoolcollection.edu.ru 
  Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru – 
  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 
  Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический практикум и 

демонстрации 
http://genphys.phys.msu.ru 

  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt 

http://school-collection.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://genphys.phys.msu.ru/
http://marklv.narod.ru/mkt/


  Физика в анимациях. http://physics.nad.ru 
  Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancionno 
  Физика в открытом колледже http://www.physics.ru 
  Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» http://fiz.1september.ru 
  Коллекция «Естественно-научные эксперименты»: физика http://experiment.edu.ru 
  Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии http://www.gomulina.orc.ru 
  Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 
  Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В. 

Елькина 
http://elkin52.narod.ru 

  Заочная физико-техническая школа при МФТИ http://www.school.mipt.ru 
  Кабинет физики Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования 
http://www.edu.delfa.net 

  Кафедра и лаборатория физики МИОО http://fizkaf.narod.ru 
  Квант: научно-популярный физико-математический журнал  http://kvant.mccme.ru 
  Информационные технологии в преподавании физики: сайт И. Я. Филипповой http://ifilip.narod.ru 

4. Другое 
• А.Е.Марон, Е.А.Марон, Опорные конспекты и разноуровневые  задания 9 кл.2010. 
• А.Е.Марон, Е.А.Марон, Дидактические материалы 9 кл,2008 
• В.А.Волков, С.Е.Полянский, Поурочные разработки 9 кл.  
• Ю.С.Куперштейн, Е.А.Марон «Контрольные работы 7-9» 2002 
• В.А. Волков, «Тесты по физике» 7-9 кл., М.2009 
• Сборник задач по физике: 7-9 класс: к учебникам А. В. Пёрышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс»/ А. В. 

Пёрышкин; Г.А. Лонцова. – 8-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство «Экзамен», 2013.-269. (серия «Учебно-
методический комплект»)  

• Дидактические материалы. 9 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 9 класс»/ А. Е. Марон, Е. А. Марон.- М. Дрофа, 2013. 
• Методическое пособие. 9 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 9 класс»/ А. Н. В. Филонович.- М. Дрофа, 2013. 
• Тесты. 9 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 9 класс»/ Н. К. Ханнанов, Т.А. Ханнанов.- М. Дрофа, 2013.  
• , Контрольные и самостоятельные работы по физике 9 кл./ О.И.Громцева 2010 к учебнику А.В.Перышкина 

http://physics.nad.ru/
http://www.physics.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://www.school.mipt.ru/
http://www.edu.delfa.net/
http://fizkaf.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://ifilip.narod.ru/

