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Пояснительная записка 

Статус документа 

Программа по физике составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по физике (профильный уровень) и авторской программы 

Н.С. Пурышевой, Н.Е. Важеевской, приказа Управления образования и науки Тамбовской 

области от 05.06.2009 № 1593 «Об утверждении Примерного положения о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) общеобразовательными учреждениями, расположенных  на 

территории Тамбовской области и реализующих программы общего образования». 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта на 

профильном уровне; дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения разделов физики с учетом меж предметных и внутри-

предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; 

определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе,  

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Структура документа 

Программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса,  

последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

 Целями обучения физике на данном этапе образования являются: 

• формирование у учащихся знаний основ физики: экспериментальных фактов, понятий, 

законов, элементов физических теорий (механики, молекулярно-кинетической, 

электродинамики,  квантовой физики); подготовка к формированию у школьников 

целостных представлений о современной физической картине мира; формирование знаний 

о методах познания в физике — теоретическом и экспериментальном, о роле  и месте 

теории и эксперимента в научном познании, и соотношении теории и эксперимента; 

формирование  знаний о физических основах устройства и  функционирования 

технических объектов; формирование экспериментальных умений; формирование 

научного мировоззрения: представлений о материи, ее видах, о движении материи и его 

формах, о пространстве и времени, о роли опыта в процессе научного познания и 

истинности знания, о причинно-следственных отношениях; формирование представлений 

о роли физики в жизни общества: влияние развития физики на развитие техники, на 

возникновение и решение экологических проблем; 

развитие у учащихся функциональных механизмов психики: восприятия, мышления 

(эмпирического и теоретического, логического и диалектического), памяти, речи, 

воображения; 

формирование и развитие свойств личности: творческих способностей, интереса к 

изучению физики, самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

Рабочая программа составлена на основе: 

Конституции РФ (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2014 

№ 7-ФКЗ) 

Федерального закона от 27.12. 2012 № 273 РФ « Об образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ Министерства образования РФ от 01.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования» 

Приказ Министерства образования РФ от 09.03. 2004г № 1312 «Об утверждении 
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федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений РФ реализующих программу общего образования» 

Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ (№1194 от 03.06. 

2011г.), Приказ МОиН РФ № 1093 от 12.07. 2011 г. 

Федерального государственного образовательного стандарта (2004 г. №1089) 

Программы    для    общеобразовательных    школ, гимназий,    лицеев: ФИЗИКА 7.9кл. 

Автор программы: Н.С. Пурышева, Н.Е. Важеевская М.: Дрофа, 2010. 

типовых учебных программ по предметам,  утвержденным Министерством образования и 

науки РФ (рекомендательный характер), электронный вариант на сайте 

http://standart.edu.ru; 

Образовательной программы и учебного плана МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа  №4» 

Цели изучения физики: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениямипроводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитиепознавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

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

как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план школы отводит 208 часов для обязательного изучения физики на 

ступени основного общего образования. В том числе в VII, VIII классах по 68 учебных 

часов в год, в IX классе 68 учебных часов в год из расчета 2 учебных часа в неделю.  

Количество контрольных работ в течение года является примерным и может 

изменяться учителем при календарно - тематическом планировании на учебный год. 

 

Основное содержание 

7 класс (68 часов) 

Введение (5ч) 

Что изучают физика и астрономия. Как изучают явления природы. Физические 

величины. Единицы физических величин. Точность измерений. Измерение физических 

величин. Связи между физическими величинами. Физические теории. Физика и техника. 

Физика и окружающий нас мир. 

Лабораторные работы: 

Измерение длины, объема и температуры тела. 

Движение и взаимодействие тел (42 ч) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Траектория. Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного 

http://standart.edu.ru/
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прямолинейного движения.Неравномерное движение.Средняя скорость.Ускорение. 

Равноускоренное движение. Инерция. Масса. Измерение массы. Плотность вещества. 

Сила. Сложение сил. Измерение силы. Международная система единиц. Сила упругости. 

Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. Давление. Сила 

трения. Законы Ньютона. Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия. Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии.  

Лабораторные работы: 

Измерение массы тела на рычажных весах. 

Измерение плотности вещества твердого тела. 

Градуировка динамометра и измерение сил. 

Измерение силы трения скольжения. 

Измерение коэффициента трения скольжения. 

Изучение условия равновесия рычага. 

Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

Звуковые явления (5 часов) 

Колебательное движение. Период колебаний маятника. Звук. Источники звука. 

Волновое движение. Длина волны. Звуковые волны. Распространение звука. Скорость 

звука. Громкость и высота звука. Отражение звука. 

Световые явления (16 ч) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Световой пучок и 

световой луч. Образование тени и полутени. Отражение света. Изображение предмета в 

плоском зеркале. Вогнутое зеркало. Применение вогнутых зеркал. Преломление света. 

Полное внутреннее отражение. Волоконная оптика. Линза, ход лучей в линзе. Формула 

линзы. Фотоаппарат. Проекционный аппарат. Очки, лупа. Глаз как оптическая система. 

Разложение белого света в спектр. Сложение спектральных цветов. Цвета тел. 

Лабораторные работы: 

Изучение изображения, даваемого линзой 

 

8 класс (68 часов) 

 Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч) 

Развитие взглядов на строение вещества. Молекулы. Дискретное строение вещества. 

Масса и размеры молекул. 

Броуновское движение. Тепловое движение молекул и атомов. Диффузия. Связь 

температуры тела со скоростью теплового движения частиц вещества. 

Взаимодействие частиц вещества. Смачивание. Капиллярные явления. 

Модели твердого, жидкого и газообразного состояний вещества и их объяснение на 

основе молекулярно-кинетических представлений. 

Способы измерения размеров молекул. 

Механические свойства жидкостей, газов и твердых тел (16 ч) 

Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Гидравлическая машина. Гидравлический пресс. Атмосферное 

Давление. Влияние атмосферного давления на живой организм. Действие жидкости и газа 

на погруженное в них тело. Плавание судов. Воздухоплавание. Строение твердых тел. 

Кристаллические и аморфные тела. Деформация твердых тел. Виды деформации. 

Диаграмма растяжения твердых тел. Свойства твердых тел. 

Фронтальные лабораторные работы: 

Измерение выталкивающей силы. 

Тепловые явления. Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел (23 ч) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. 

Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Уравнение теплового баланса. Удельная теплота сгорания 

топлива. Первый закон термодинамики. Плавление и отвердевание кристаллических 
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веществ. Испарение и конденсация. Кипение, удельная теплота парообразования. 

Влажность воздуха. Связь между давлением и объемом газа. Связь между объемом и 

температурой газа. Связь между давлением и температурой газа. Связь между давлением, 

объемом и температурой газа.  Применение газов в технике. Тепловое расширение 

твердых тел и жидкостей. Принципы работы тепловых двигателей. Двигатель внутреннего 

сгорания.  Паровая турбина. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Фронтальные лабораторные работы 

Измерение удельной теплоемкости вещества. 

Электрические явления (6 ч) 

Электростатическое взаимодействие. Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Электроскоп. 

Дискретность электрического заряда. Строение атома. Электрон и протон. 

Элементарный электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического 

заряда. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Электрическое поле.Действие 

электрического поля на электрические заряды. 

Электрический ток и его действия (18 ч) 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия 

электрического тока.Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Электрическая цепь.Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников.Работа и мощность электрического тока. Закон 

Джоуля - Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, 

электролитах и газах. Полупроводниковые приборы.  

Использование электрической энергии в быту, природе, технике. Гальванические 

элементы и аккумуляторы. 

Лабораторные работы: 

Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных ее участках 

Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

Реостат. Регулирование силы тока в цепи. 

Измерение работы и мощности электрического тока. 

 

9 класс (68 часов) 

Законы механики (29 ч) 

Основные понятия механики. Равномерное прямолинейное движение. 

Относительность механического движения. Скорость тела при неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Графики зависимости скорости от 

времени при равноускоренном движении. Перемещение при равноускоренном 

прямолинейном движении. Свободное падение. Перемещение и скорость при 

криволинейном движении. Равномерное движение тела по окружности. Первый закон 

Ньютона. Взаимодействие тел. Масса и сила. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона.  Движение искусственных спутников Земли. Невесомость и перегрузки. 

Движение тела под действием нескольких сил. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Механическая работа и мощность. Работа и потенциальная энергия. 

Работа и кинетическая энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Лабораторные работы: 

Исследование равноускоренного прямолинейного движения. 

Механические колебания и волны (9 ч) 

Математический и пружинный маятники. Период колебаний математического и 

пружинного маятников. Вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. 

Свойства механических волн. 

Лабораторные работы: 

Определение зависимости периода колебаний от частоты 

Электромагнитные явления.  

Электромагнитные колебания и волны (15ч) 
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Постоянные магниты. Магнитное поле. Магнитное поле Земли. Магнитное поле 

электрического тока. Применение магнитов. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Самоиндукция. Переменный 

электрический ток. Трансформатор. Передача электрической энергии.  

Лабораторные работы 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Элементы квантовой физики  (10часов) 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. Фотоэффект. Состав атомного ядра.  Зарядовое 

и массовое числа.  Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции.  Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная 

энергетика. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.  Экологические 

проблемы работы атомных электростанций. Элементарные частицы. 

Вселенная (5часов) 

Строение и масштабы Вселенной. Развитие представлений о системе мира. 

Система Земля – Луна. Физическая природа планеты Земля и ее естественного спутника 

Луны. Планеты. Малые тела Солнечной системы. Солнечная система – комплекс тел, 

имеющих общее происхождение. Использование результатов космических исследований в 

науке, технике и народном хозяйстве 

 

Тематический план 

7 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Введение 5  3 

2 Движение и взаимодействие тел 42 2 8 

3 Звуковые явления 5   

4 Световые явления 16 1 1 

 Итого 68 3 12 

 

Тематический план 

8 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

5   

2 Механические свойства 

жидкостей, газов и твердых тел 

16 2 1 

3 Тепловые явления. Тепловые 

свойства газов, жидкостей и 

твердых тел  

23 2 1 

4 Электрические явления 6   

5 Электрический ток и его 

действия 

18 2 3 

 Итого 68 6 5 
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Тематический план 

9 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

лабораторных 

работ 

1 Законы механики 29 3 1 

2 Механические колебания и 

волны 

9 1 1 

3 Электромагнитные явления 

Электромагнитные колебания и 

волны 

15 1 1 

4 Элементы квантовой физики 10 1  

5 Вселенная 5 1  

 Итого  68 7 3 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики ученик должен 

знать и понимать 

смысл физических понятий: скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

электрический заряд, электрическое поле, электрический ток, сила тока, напряжение, 

электрическое сопротивление, магнитное поле, фокусное расстояние линзы, атом, атомное 

ядро; 

смысл законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения 

импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения 

электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля –Ленца; 

уметь (владеть способами познавательной деятельности): 

описывать и объяснять физические явления: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, инерция, передача давления жидкостями и газами, 

атмосферное давление, механические колебания, звук, диффузия, теплопроводность, 

конвекция, излучение, испарение и конденсация жидкости, кипение, плавление и 

кристаллизация, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

экспериментального определения физических величин: расстояния, промежутка 

времени, массы, силы, температуры, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, фокусного расстояния собирающей линзы; 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости: силы упругости от удлинения 

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

длины нити, температуры тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

выражать в единицах Международной системы результаты измерений и расчетов; 

применять полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

приобрести компетентность в решении простейших бытовых задач: расчета 

стоимости электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами; предельной силы 

тока предохранителя в квартире; безопасного использования бытовой техники, 

электронагревательных приборов, радиоприемника и телевизора, газовой плиты и 

микроволновой печи; сознательного выполнения правил безопасного движения 

транспортных средств и пешеходов; оценки безопасности радиационного фона. 
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Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

При оценке ответов учащихся учитываются следующие знания: 

О физических явлениях: 

- признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

- условия, при которых протекает явление; 

- связь данного явления с другими; 

- объяснение явления на основе научной теории; 

- примеры учета и использование его на практике. 

О физических опытах: 

- цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и 

результаты опыта. 

О физических понятиях, в том числе и о физически величинах: 

- явления или свойства, которые характеризуются данным понятием 

(величиной); 

- определение понятия (величины); 

- формулы, связывающие данную величину с другими; 

- единицы физической величины; 

- способы измерения величин. 

О законах: 

- формулировка и математическое выражение закона; 

- опыты, подтверждающие его справедливость; 

- примеры учета и применения на практике. 

О приборах, механизмах, машинах: 

- назначение; 

- принцип действия и схема устройства; 

- применение и правила пользования прибором. 

Оценке подлежат умения: 

- применять понятия, законы и теории для объяснения явлений 

природы и техники; 

- самостоятельно работать с учебником; 

- решать задачи на основе известных законов и формул; 

- пользоваться справочными таблицами физических величин. 

При оценке лабораторных работ учитывается умение: 

- планировать проведение опыта; 

- собирать установку по схеме; 

- пользоваться справочными таблицами величин; 

- пользоваться измерительными приборами; 

- проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, 

составлять таблицы зависимости величин и строить графики; 

- составлять краткий отчет и делать выводы по проделанной работе. 

Обращать внимание на владение учащимся в правильном употреблении, 

произношении и правописании физических терминов, на развитие умений 

связно излагать изучаемый материал. 

 

Оценка письменных контрольных работ: 

ОЦЕНКА «5»ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

ОЦЕНКА «4» ставится за работу: 

1. выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов или не более трех недочетов; 

2. при выполнении не менее 80 % всей работы, но без ошибок и недочетов. 

ОЦЕНКА «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 50 % всей 

работы или допустил: 

1. не более одной грубой ошибки и трех недочетов; 
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2. не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки; 

3. не более трех негрубых ошибок; 

4. не более одной негрубой ошибки и 4-5 недочетов. 

ОЦЕНКА «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки «3» или правильно выполнено менее 50 % всей работы. 

 

Оценка устных ответов: 

ОЦЕНКА «5» ставится, если учащийся: 

1. обнаруживает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и законов; дает точное определение основных 

понятий, физических величин, их единиц и способов измерения; 

2. правильно выполняет чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу; 

3. умеет применять знания в новых ситуациях, а также устанавливает связь 

с ранее изученным материалом, усвоенным на других предметах. 

ОЦЕНКА «4»ставится, если ответ удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на «5», но обучающийся не применяет знания в новой ситуации и не 

устанавливает связи с ранее изученным материалом. 

ОЦЕНКА «3» ставится, если учащийся верно понимает сущность явления, но 

обнаруживает пробелы в точном определении и формулировках, а также не 

может применить знания к новой ситуации, однако, справляется с решением 

простых вопросов по теме. 

ОЦЕНКА «2» ставится, если учащийся не овладел основными понятиями в 

соответствии с требованиями базового курса и не может ответить ни на один 

из поставленных вопросов по пройденному материалу. 

Оценка лабораторных работ: 

ОЦЕНКА «5» ставится, когда: 

1. в работе представлены теория, вывод формулы искомой величины; 

2. описано необходимое оборудование и представлена схема опыта; 

3. самостоятельно, с учетом безопасности труда, смонтирована 

экспериментальная установка; 

4. аккуратно и грамотно выполнены и представлены результаты 

измерений; таблицы и необходимые графики; 

5. учтена погрешность измерений (в младших классах на уровне 

разброса экспериментальных данных); 

6. сделан вывод. 

Отсутствие одного из пунктов считается ошибкой, также 

ошибкой считается несамостоятельность при сборе установки; неверные 

измерения, которые же, однако, позволяют сделать верные выводы. В любом 

случае оценка снижается, если ученик нарушил правила безопасности труда. 

ОЦЕНКА «4» ставится при наличии одной ошибки. 

ОЦЕНКА «3» ставится, если в ходе проведения опыта и измерений 

допущена ошибка, но такие, что позволяют сделать верные по сути выводы. 

ОЦЕНКА «2» ставится, если результаты не позволяют сделать верных 

выводов; если опыты, измерения, наблюдения проводились неправильно. 

 

Оценка за решение задач: 

ОЦЕНКА «5» ставится в том случае, если: 

1. верно записано «Дано» в буквенных обозначениях и системе «СИ»; 

2. сделан схематический рисунок (чертеж, схема) с обозначениями всех 

параметров, необходимых для решения задачи, указанием координатных осей 

и векторов; 

3. в общем виде записаны основные (исходные) для решения задачи 

законы и формулы; 

4. приведены комментарии по получению расчетной формулы неизвестной 
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величины; 

5. получен верный численный ответ и указана его размерность. 

Отсутствие одного из основных пунктов считается ошибкой. 

Грубой физической ошибкой считается неверная запись основного закона или 

формулы. 

К недочету относится: отсутствие используемых при решении 

табличных данных; описка при записи ответа. 

ОЦЕНКА «4» ставится при наличии одной ошибки или двух недочетов. 

ОЦЕНКА «3» ставится при наличии двух ошибок или 4-х недочетов. 

ОЦЕНКА «2» ставится при грубой ошибке в основных формулах и законах. 

 

При проведении тестовых работ используется следующая шкала: 

«5» - выполнено 90% - 100% заданий; 

«4» - выполнено 70% - 89% заданий; 

«3» - выполнено 54% - 69% заданий; 

«2» - выполнено 53 % и менее. 

 

Литература и средства обучения 

1. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 7 класс.  - М.: Дрофа, 2014,   

2. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 8 класс.  - М.: Дрофа , 2015,   

3. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 9 класс.  - М.: Дрофа, 2015,   

4. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач для 7-9 классов. - М.: Просвещение, 2015. 

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

Просвещение, 2014 

6. Н.А.Родина, Е.М. Губкин, И.Г. Кириллова. Самостоятельные работы по физике в 7-8 

классах, М.: «Просвещение» 2014. 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/catalog/ 

9. Федеральный центр информационно - образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
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