


1. Пояснительная записка
Рабочая  программа  по  физике  составлена  на  основе  следующих  нормативных

документов: 
-  Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – Ф3 от

29.12.2012 г., с изменениями и дополнениями от 03.07.2016 г. № 306 – Ф3
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего

образования с изменениями и дополнениями, приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 г.
-СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и

организации  обучения  в  общеобразовательных  организациях»  (с  изменениями  от  24
декабря 2015 года). 

-  Примерная  основная  образовательная  программа  основного  общего  образования,  одобрена
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
8 апреля 2015 г. № 1/15) 

-  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих  программы
начального,  общего  основного  общего,  среднего  общего  образования.  Приказ
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  31.03.2014  г.  №  253  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, общего,
основного общего, среднего общего образования», с изменениями от 8 июня 2015 г. № 576,
от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 38, от 05 июля 2017 г. N 629.

- Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ №47
г. Томска.

-  Учебный план МАОУ СОШ № 47 г. Томска на 2019-2020 учебный год.
-  Рабочая программа к линии УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник «Физика. 7-9 классы»,

Сост.: Н.В. Филонович Е.М., Гутник, М.:Дрофа, 2017 г.

Изучение физики на данном этапе физического образования направлено на достижение
следующих целей:
- развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта
познавательной и творческой деятельности;  
-понимание  учащимися  смысла  основных  научных  понятий  и  законов  физики,
взаимосвязи между ними;
- формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и
явлений природы;
-  приобретение  учащимися  знаний  о  механических,  тепловых,  электромагнитных  и
квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные  работы  и  экспериментальные  исследования  с  использованием
измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;
-  овладение  учащимися  такими  общенаучными  понятиями,  как  природное  явление,
эмпирически установленный факт, проблема,  гипотеза,  теоретический вывод,  результат
экспериментальной проверки;
-  понимание  учащимися  отличий  научных  данных  от  непроверенной  информации,
ценности  науки  для  удовлетворения  бытовых,  производственных  и  культурных
потребностей человека.

Программа  предназначена  для  обучающихся  с  тяжёлыми  нарушениями  речи
(ТНР), с  учетом  специфики  усвоения  учебного  материала  детьми,  испытывающими
трудности в обучении, причиной которых являются различного характера нарушения речи.



В  соответствии  с  данной  программой  обучающиеся  с  ТНР  получают  образование,
сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья.

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи.
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, обозначающие
названия некоторых животных, растений,  профессий людей, частей тела.  Обучающиеся
склонны использовать типовые и сходные названия,  лишь приблизительно передающие
оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких
по  ситуации,  по  значению,  в  смешении  признаков.  Выявляются  трудности  передачи
обучающимися  системных  связей  и  отношений,  существующих  внутри  лексических
групп.  Обучающиеся  плохо  справляются  с  установлением  синонимических  и
антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.

Отличительной  особенностью  является  своеобразие  связной  речи,
характеризующееся  нарушениями  логической  последовательности,  застреванием  на
второстепенных деталях,  пропусками главных событий,  повторами отдельных эпизодов
при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При
рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с
элементами  творчества  используются,  в  основном,  простые  малоинформативные
предложения.

Наряду с расстройствами устной речи, у обучающихся отмечаются разнообразные
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся специфических
ошибках, при чтении и письме.

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР
относятся: 

-  обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,
реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей
и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической
работы;

 -  создание  условий,  нормализующих/компенсирующих  состояние  высших
психических  функций,  анализаторной,  аналитико-синтетической  и  регуляторной
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

-  координация  педагогических,  психологических  и  медицинских  средств
воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения;

 -  получение  комплекса  медицинских  услуг,  способствующих  устранению  или
минимизации первичного дефекта,  нормализации моторной сферы,  состояния  высшей
нервной деятельности, соматического здоровья;

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изучении
содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом необходимости
коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся;

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве
для разных категорий, обучающихся с ТНР;

-  постоянный  (пошаговый)  мониторинг  результативности  образования  и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;

 -  применение специальных методов,  приемов и  средств обучения,  в  том числе
специализированных  компьютерных  технологий,  дидактических  пособий,  визуальных
средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;

 - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских
показаний;



-  профилактика  и  коррекция  социокультурной  и  школьной  дезадаптации  путем
максимального  расширения  образовательного  пространства,  увеличения  социальных
контактов;  обучения  умению  выбирать  и  применять  адекватные  коммуникативные
стратегии и тактики;

 -  психолого-педагогическое  сопровождение  семьи  с  целью  ее  активного
включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских
отношений с родителями.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР (5.1.)
1.Обеспечить коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения.
2.Обеспечить коррекцию нарушений устной речи и профилактику нарушений чтения и
письма.
3.Развивать сознательное использование языковых средств в различных коммуникативных
ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими.
4.Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.
5.Обучать  умению  выбирать  и  применять  адекватные  коммуникативные  стратегии  и
тактики.
Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР (5.2.)
1.Обеспечить коррекционную помощь в овладении базовым содержанием обучения.
2.Обеспечить коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику нарушений 
чтения и письма.
3.Обеспечить развитие сознательного использования языковых средств в различных 
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
окружающими.
4.Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.

Программа построена с учётом принципов системности, научности и доступности,
а  также  преемственности  между  различными разделами  курса.  Уроки  спланированы  с
учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые формировались у школьников в
процессе реализации принципов развивающего обучения.

На каждой ступени обучения курс физики логически завершён, при этом учебный
материал  изучается  последовательно  на  нескольких  уровнях  с  увеличением глубины и
широты рассматриваемых вопросов.

Программный материал дает представление о том, что изучает физика (физические
явления, происходящие в микро-, макро - и мегамире), рассматриваются теоретический и
экспериментальный методы изучения физических явлений, структура физического знания
(понятия,  законы,  теории).  В  7—8  классах  происходит  знакомство  с  наиболее
распространенными и доступными физическими явлениями: механическими, тепловыми,
электрическими,  магнитными,  звуковыми,  световыми);  свойствами  тел.  Изучаются
явления  макромира,  объяснение  которых  не  требует  привлечения  знаний  о  строении
вещества.  Изучаются  такие  темы,  как  «Механические  явления»,  «Звуковые  явления»,
«Световые  явления».  Тема  «Первоначальные  сведения  о  строении  вещества»
предшествует  изучению  явлений,  которые  объясняются  на  основе  знаний  о  строении
вещества. Изучение электрических явлений основывается на знаниях о строении атома,
которые  применяются  далее  для  объяснения  электростатических  и  электромагнитных
явлений, электрического тока и проводимости различных сред. 

В 9 классе изучаются более сложные физические явления и более сложные законы,
механика здесь представлена как целостная фундаментальная физическая теория. Затем
следует тема «Механические колебания и волны». За темой «Электромагнитные колебания
и  волны»  следует  тема  «Элементы  квантовой  физики»,  завершается  курс  темой
«Вселенная», позволяющей сформировать у учащихся систему астрономических знаний и
показать действие физических законов в мегамире. 



Физика носит экспериментальный характер,  поэтому большое внимание уделено
демонстрационному  эксперименту  и  практическим  работам  учащихся,  которые  могут
выполняться как в классе, так и дома. 

Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование
различных форм работы: письменной и устной,  экспериментальной, самостоятельной и
под  руководством  учителя.  Сочетание  коллективной  работы  с  индивидуальной  и
групповой  снижает  утомляемость  учащихся  от  однообразной  деятельности,  создает
условия для контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий.

Материал в программе выстроен с учетом возрастных возможностей учащихся.
Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.
Технологии,  используемые  в  обучении: развивающего  обучения,  обучения  в

сотрудничестве,  развития  исследовательских  навыков,  инфрмационно-
коммуникационные, здоровьясбережения, игровые.

Основные  формы  и  виды  контроля  знаний,  умений  и  навыков:  текущий
контроль  в  форме  устного  фронтального  опроса,  контрольных  работ,  физических
диктантов, тестов, проверочных работ, лабораторных работ; итоговый контроль –итоговая
контрольная работа.

2. Общая характеристика учебного предмета
Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных

предметов, т.к. физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии,
географии и астрономии.

Он  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, обучающихся в процессе изучения физики, основное внимание
уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания
окружающего  мира,  постановке  проблем,  требующих  от  обучающихся  самостоятельной
деятельности по их разрешению. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе
рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические
явления,  тепловые  явления,  электромагнитные  явления,  квантовые  явления.  Физика в
основной  школе  изучается  на  уровне  рассмотрения  явлений  природы,  знакомства  с
основными  законами  физики  и  применением  этих  законов  в  технике  и  повседневной
жизни.

В результате изучения физики, обучающиеся получат дальнейшее развитие: 
личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные 
учебные действия, учебная (общая и предметная) и  общепользовательская  ИКТ-
компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 
самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане
Согласно  учебному  плану  МАОУ СОШ  №47  на  2019  –  2020  учебный  год,  на

изучение предмета «физика» в 7 - 8 классах отводится по 2 учебных часа в неделю, итого
по 68 часов в год; в 9 классе отводится по 3 часа в неделю, итого 102 часа в год (один час в
неделю  добавлен  из  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений.
Распределение  добавленных  часов  по  темам  произведено  пропорционально  времени,
предусмотренного авторской рабочей программой).



4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
В качестве ценностных ориентиров физического образования выступают объекты,

которые изучаются  в  курсе  физики и  к  которым у  учащихся  формируется  ценностное
отношение. При этом ведущую роль играют познавательные ценности,  так как данный
учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель которых
заключается в изучении природы.
Основу познавательных  ценностей составляют  научные  знания,  научные  методы
познания,  а  ценностные  ориентиры,  формируемые  у  учащихся  в  процессе  изучения
физики, проявляются:
- в признании ценности научного знания, его практической значимости, достоверности;
- в ценности физических методов исследования живой и неживой природы;
- в понимании сложности и противоречивости самого процесса познания
как извечного стремления к истине.
В качестве  объектов ценностей  труда  и  быта выступают  творческая  созидательная
деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентиры содержания курса физики
могут рассматриваться как формирование:
- уважительного отношения к созидательной, творческой деятельности;
-  понимания  необходимости  эффективного  и  безопасного  использования  различных
технических устройств;
- потребности в безусловном выполнении правил безопасного использования веществ в
повседневной жизни;
- сознательного выбора будущей профессиональной деятельности.
Курс  физики  обладает  возможностями  для  формирования коммуникативных
ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные
ориентиры направлены на воспитание у учащихся:
- правильного использования физической терминологии и символики;
- потребности вести диалог, выслушивать мнение оппонента, участвовать в дискуссии;
- способности открыто выражать, и аргументировано отстаивать свою точку зрения.

5.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
-  сформированность  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих
способностей учащихся;
-  убеждённость  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.
Метапредметные результаты:
-  овладение  навыками  самостоятельного  приобретения  новых  знаний,  организации
учебной  деятельности,  постановки  целей,  планирования,  самоконтроля  и  оценки
результатов  своей  деятельности;  умением  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 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,  умений  выражать  свои  мысли  и
способности  выслушивать  собеседника,  понимать  его  точку  зрения,  признавать  право
другого человека на иное мнение;
-  освоение  приемов  действий  в  нестандартных  ситуациях,  овладение  эвристическими
методами решения проблем;
- формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
предъявлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Предметные результаты:
-  знания  о  природе  важнейших  физических  явлений  окружающего  мира  и  понимание
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;
-  умения  пользоваться  методами  научного  исследования  явлений  природы,  проводить
наблюдения,  планировать  и  выполнять  эксперименты,  обрабатывать  результаты
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул,
обнаруживать  зависимости  между  физическими  величинами,  объяснять  полученные
результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;
-  умения  применять  теоретические  знания  по физике на  практике,  решать  физические
задачи на применение полученных знаний;
- умения и навыки применения полученных знаний 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,
объективности  научного  знания,  высокой  ценности  науки  в  развитии  материальной  и
духовной культуры людей;
-  развитие  теоретического  мышления  на  основе  формирования  умений  устанавливать
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать
и формулировать  доказательства  выдвинутых гипотез,  выводить  из  экспериментальных
фактов и теоретических моделей физические законы;
- коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в
дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и
другие источники информации.

Предметные результаты курса «Физика» 7 класса:
Предметными  результатами изучения  курса  «Физика»  в  7-м  классе  являются
формирование следующих умений:
-  понимание  и  способность  объяснять  такие  физические  явления,  как  атмосферное
давление,  плавание  тел,  диффузия,  большая  сжимаемость  газов,  малая  сжимаемость
жидкостей и твердых тел;
-  смысл  понятий:  физическое  явление,  физический  закон,  физические  величины,
взаимодействие;



- смысл физических величин: путь, скорость,  масса,  плотность,  сила,  давление, работа,
мощность,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  коэффициент  полезного
действия;
- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения
изучаемых явлений;
-  измерять  массу,  объём,  силу  тяжести,  расстояние;  представлять  результаты
измерений в виде таблиц, выявлять эмпирические зависимости;
- объяснять результаты наблюдений и экспериментов;
-  применять  экспериментальные  результаты  для  предсказания  значения  величин,
характеризующих ход физических явлений;
- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы;
- решать задачи на применение изученных законов;
- приводить примеры практического использования физических законов;
-  использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  в
повседневной жизни.
Предметные результаты курса «Физика» 8 класса:
Предметными  результатами изучения  курса  «Физика»  в  8-м  классе  являются
формирование следующих умений:
-  смысл  понятий:  тепловое  движение,  теплопередача,  теплопроводность,  конвекция,
излучение, агрегатное состояние, фазовый переход. электрический заряд, электрическое
поле,  проводник  и  диэлектрик,  химический  элемент,  атом  и  атомное  ядро,  протон,
нейтрон,  ядерные  реакции  синтеза  и  деления,  электрическая  сила,  силовые  линии
электрического поля,  ион,  электрическая  цепь  и схема.  точечный источник света,  поле
зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр,
близорукость  и  дальнозоркость.  магнитное  поле,  магнитные  силовые  линии,
электромагнитное поле, электромагнитные волны, постоянный магнит, магнитный полюс;
-  смысл  физических  величин:  внутренняя  энергия, количество  теплоты,  удельная
теплоемкость  вещества,  удельная  теплота  сгорания  топлива,  удельная  теплота
парообразования,  удельная  теплота  плавления,  температура,  температура  кипения,
температура  плавления,  влажность,  электрический  заряд,  сила  тока,  напряжение,
сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, массовое число, энергия
связи. углы падения, отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила;
-  смысл  физических  законов:  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах,  сохранения
электрического  заряда,  Ома  для  участка  электрической  цепи,  Джоуля-Ленца,  закон
Ампера, закон прямолинейного распространения света, законы отражения и преломления
света;
Обучающиеся получат возможность научиться:
- описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение,
испарение,  конденсацию,  кипение,  плавление,  кристаллизацию,  электризацию  тел,
взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного
поля  на  проводник  с  током,  тепловое  действие  тока,  электромагнитную  индукцию,
отражение, преломление и дисперсию света;
-  использовать  физические  приборы  и  измерительные  инструменты  для  измерения
физических  величин:  температуры,  влажности  воздуха,  силы  тока,  напряжения,
электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока;
- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой
основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы
тока от напряжения  на  участке цепи,  угла  отражения от угла  падения  света,  угла
преломления от угла падения света;
- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы;



-  приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  тепловых,
электромагнитных явлениях;
- решать задачи на применение изученных физических законов.
Предметные результаты курса «Физика» 9 класса:
Предметными  результатами изучения  курса  «Физика»  в  9-м  классе  являются
формирование следующих умений:
- смысл понятий: магнитное поле, атом, атомное ядро, радиоактивность, ионизирующие
излучения; относительность механического движения, траектория, инерциальная система
отсчета,  искусственный спутник,  замкнутая  система.  внутренние  силы, математический
маятник, звук. изотоп, нуклон;
-  смысл  физических  величин:  магнитная  индукция,  магнитный  поток,  энергия
электромагнитного  пол,  перемещение,  проекция  вектора,  путь,  скорость,  ускорение,
ускорение  свободного  падения,  центростремительное  ускорение,  сила,  сила  тяжести,
масса, вес тела, импульс, период, частота, амплитуда, период, фаза, длина волны, скорость
волны, энергия связи, дефект масс, период полураспада;
-  смысл физических законов: уравнения кинематики, законы Ньютона (первый, второй,
третий),  закон  всемирного  тяготения,  закон  сохранения  импульса,  принцип
относительности Галилея, законы гармонических колебаний, правило левой руки, закон
электромагнитной индукции, правило Ленца, закон радиоактивного распада.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- собирать установки для эксперимента по описанию, рисунку и проводить наблюдения
изучаемых явлений;
-  измерять  силу  тяжести,  расстояние;  представлять  результаты  измерений  в  виде
таблиц, выявлять эмпирические зависимости;
- объяснять результаты наблюдений и экспериментов;
-  применять  экспериментальные  результаты  для  предсказания  значения  величин,
характеризующих ход физических явлений;
- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной системы;
- решать задачи на применение изученных законов;
- приводить примеры практического использования физических законов;
-  использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  в
повседневной жизни.

6. Содержание учебного предмета
Физика и физические методы изучения природы 

Физика  –  наука  о  природе.  Физические  явления,  вещество,  тело,  материя.
Физические свойства тел. Основные методы изучения физики (наблюдения и опыты), их
различие. Понятие о физической величине. Международная система единиц. Простейшие
измерительные приборы. Цена деления прибора. Точность и погрешность измерений.
Демонстрации:
Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений.
Физические приборы.
Лабораторные работы:

Определение цены деления шкалы измерительного прибора.
Первоначальные сведения о строении вещества 

Строение вещества. Опыты, подтверждающие, что все вещества состоят из отдельных
частиц. Молекула – мельчайшая частица вещества. Размеры молекул. Тепловое движение
атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах.
Связь  скорости  диффузии  с  температурой  тела.  Взаимодействие  частиц  вещества.
Физический смысл  взаимодействия  молекул.  Явление  смачивания  и  несмачивания  тел.
Агрегатные  состояния  вещества.  Особенности  трех  агрегатных  состояний  вещества.
Объяснение свойств, газов, жидкостей и твёрдых тел на основе молекулярного строения.
Демонстрации:



Сжимаемость газов.
Диффузия в газах и жидкостях.
Модель хаотического движения молекул.
Модель броуновского движения.
Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда.
Сцепление свинцовых цилиндров.
Лабораторные работы:

Измерение размеров малых тел.
Взаимодействие тел

Механическое движение. Траектория движения тела, путь. Основные единицы пути
в СИ.  Равномерное  и  неравномерное  движение.  Относительность  движения.  Скорость,
Скорость равномерного и неравномерного движения. Векторные и скалярные физические
величины. Единицы измерения скорости. Определение скорости.

Расчет  пути  и  времени  движения.  Определение  пути,  пройденного  телом  при
равномерном  движении,  по  формуле  и  с  помощью  графиков.  Нахождение  времени
движения тела. Расчёт скорости и пути. Средняя скорость. Нахождение средней скорости
неравномерного прямолинейного движения.

Явление  инерции.  Проявление  инерции  в  быту  и  технике.  Взаимодействие  тел.
Изменение скорости тел при взаимодействии.

Масса.  Масса  –  мера  инертности  тела.  Инертность  –  свойство  тела.  Единицы
массы. Перевод основной единицы массы в СИ в т, г, мг и т.д. Измерение массы тела на
весах.  Определение  массы  тела  в  результате  его  взаимодействия  с  другими  телами.
Выяснение условий равновесия учебных весов.

Плотность вещества. Физический смысл плотности вещества. Единицы плотности.
Изменение  плотности  одного  и  того  же  вещества  в  зависимости  от  его  агрегатного
состояния. Расчёт массы и объема тела по его плотности.

 Сила. Сила – причина изменения скорости движения. Сила – векторная физическая
величина.  Графическое  изображение  силы.  Сила  –  мера  взаимодействия  тел.  Явление
тяготения.  Сила  тяжести.  Наличие  тяготения  между  всеми  телами.  Зависимость  силы
тяжести от массы тела. Направление силы тяжести. Свободное падение тел. Сила тяжести
на  других  планетах.  Сила  упругости.  Возникновение  силы  упругости.  Природа  силы
упругости. Основные подтверждения существования силы упругости. Точка приложения
силы упругости и направление её действия. Закон Гука. Вес тела. Вес тела – векторная
физическая  величина.  Отличие  веса  тела  от  силы  тяжести.  Точка  приложения  веса  и
направление его действия. Единица силы. Формула для определения силы тяжести и веса
тела. Динамометр. Изучение устройства динамометра. Сложение двух сил, направленных
по одной прямой водном направлении и в противоположных. Графическое изображение
двух сил. Равнодействующая двух сил. Сила трения. Измерение силы трения скольжения.
Сравнение силы трения скольжения с силой трения качения. Сравнение силы трения с
весом тела. Трение покоя.
Демонстрации:
Явление инерции.
Взаимодействие тел.
Зависимость силы упругости от деформации пружины.
Сложение сил.
Сила трения.
Лабораторные работы:

Измерение массы тела на рычажных весах.
Измерение объёма тела.
Определение плотности тела.
Градуирование пружины и измерение силы трения с помощью динамометра.
Измерение силы трения с помощью динамометра.



Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 
Давление.  Давление твёрдого тела.  Формула для нахождения давления.  Способы

изменения давления в быту и технике.
Давление газа. Причины возникновения давления газа. Зависимость давления газа.

Зависимость давления газа данной массы от объёма и температуры. Передача давления
жидкостью и газом. Закон Паскаля. Расчёт давления на дно и стенки сосуда.

Сообщающиеся  сосуды.  Обоснование  расположения  поверхности  однородной
жидкости в сообщающихся сосудах на одном уровне, А жидкостей с разной плотностью
на разных. Устройство и действие шлюза.

Вес воздуха.  Атмосферное давление.  Влияние атмосферного давления на  живые
организмы.  Явление,  подтверждающие  существование  атмосферного  давления.
Определение  атмосферного  давления.  Опыт  Торричелли.  Расчёт  силы,  с  которой
атмосфера  давит  на  окружающие  предметы.  Барометр  –  анероид.  Знакомство  с
устройством и  работой  барометра  –  анероида.  Использование  барометра-анероида  при
метеорологических наблюдениях. Атмосферное давление на различных высотах.

Манометры. Устройство и принцип действия открытого жидкостного манометра,
металлического  манометра.  Поршневой  жидкостный  насос.  Принцип  действия
поршневого  жидкостного  насоса.  Гидравлический  пресс.  Физические  основы  работы
гидравлического пресса.

Действие жидкости и газа  на  погруженное в них тело.  Причины возникновения
выталкивающей  силы.  Природа  выталкивающей  силы.  Закон  Архимеда.  Плавание  тел.
Условия  плавания  тел.  Зависимость  глубины  погружения  тела  в  жидкость  от  его
плотности.  Плавание  судов.  Физические  основы  плавания  судов.  Водный  транспорт.
Воздухоплавание. Физические основы воздухоплавания.
Демонстрации:
Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и площади опоры.
Обнаружение атмосферного давления.
Измерение атмосферного давления барометром-анероидом.
Опыт с шаром Паскаля.
Гидравлический пресс.
Лабораторные работы:

Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость
тело.         
Выяснение условий плавания тела в жидкости.

Работа и мощность. Энергия 
Механическая  работа.  Её  физический  смысл.  Единицы  работы.  Мощность.

Единицы мощности.
Энергия.  Понятие  энергии.  Потенциальная  энергия.  Зависимость  потенциальной

энергии  тела,  поднятого  над  землей,  от  его  массы  и  высоты  подъёма.  Кинетическая
энергия  тела.  Зависимость  кинетической  энергии  от  массы  тела  и  его  скорости.
Превращение одного вида механической энергии в другой. Переход энергии от одного тела
к другому.

Простые механизмы. Рычаг. Условие равновесия рычага. Рычаги в технике, быту и
природе.  Момент  силы.  Правило  моментов.  Единица  момента  силы.  Блоки.  «Золотое
правило»  механики.  Суть  «золотого  правила»  механики.  Центр  тяжести  тела.  Условия
равновесия тел. Подвижный и неподвижный блоки – простые механизмы. Равенство работ
при использовании простых механизмов.

Понятие о полезной работе. КПД механизма. Наклонная плоскость. Определение её
КПД.
Демонстрации:
Лабораторные работы:

Выяснение условий равновесия рычага.



Определение КПД при подъёме тела по наклонной плоскости.

8 класс
Тепловые явления 

 Тепловое  движение.  Тепловое  равновесие.  Температура  и  ее  измерение.  Связь
температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. Внутренняя
энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды
теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная
теплоёмкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов
теплопередачи.  Испарение  и  конденсация.  Насыщенный  пар.  Влажность  воздуха.
Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация.
Удельная  теплота  плавления  и  парообразования.  Удельная  теплота  сгорания.  Расчёт
количества теплоты при теплообмене. Принципы работы тепловых двигателей. Паровая
турбина.  Двигатель  внутреннего  сгорания.  Реактивный  двигатель.  КПД  теплового
двигателя.  Преобразования  энергии  в  тепловых  машинах.  Экологические  проблемы
использования тепловых машин.
Демонстрации:
Демонстрационный термометр.
Наблюдение за движением частицы при помощи модели для демонстрации броуновского
движения.
Передача тепла от одной части тела к другой
Теплопроводность различных веществ.
Вращение бумажной вертушки, расположенной над пламенем свечи.
Кипение воды с брошенными в нее кристалликами марганцовокислого калия.
Расширение воздуха в теплоприёмнике при воздействии на него нагретого тела.
Модель кристаллической решётки.
Испарение различных жидкостей: зависимость скорости испарения от температуры, рода
жидкости, площади поверхности.
Охлаждение жидкости при испарении.
Устройство и принцип действия психрометра.
Устройство и принцип действия гигрометра.
Кинематическая модель ДВС.
Работа газа и пара при расширении.
Устройство и действие паровой турбины.
Видеофильм «Паровые турбины».
Лабораторные работы:

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.
Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела.
Измерение влажности воздуха.

Электрические и электромагнитные явления 
Электризация  тел.  Электрический  заряд.  Два  вида  электрических  зарядов.

Взаимодействие зарядов.  Закон сохранения электрического заряда.  Электрическое поле.
Действие  электрического  поля  на  электрические  заряды.  Проводники,  диэлектрики  и
полупроводники. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 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.
Демонстрации:
Электризация различных тел.
Два рода электрических зарядов.
Обнаружение поля заряженного шара.



Делимость электрического заряда.
Перенос  заряда  с  заряженного  электроскопа  на  незаряженный  с  помощью  пробного
шарика.
Электризация шарика электроскопа в электрическом поле.
Электризация двух электроскопов в электрическом поле заряженного тела.
Действие электрического тока в проводнике на магнитную стрелку.
Источники тока: гальванические элементы, аккумуляторы, термопара, фотоэлементы.
Нагревание провода электрическим током.
Действие катушки с током на магнитную стрелку.
Амперметр.
Вольтметр.
Электрический ток в различных металлических проводниках.
Зависимость сопротивления проводника от его длины., площади поперечного сечения и
материала.
Зависимость силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении участка цепи.
Цепь с последовательно соединенными лампочками.
Постоянство силы тока в различных участках цепи.
Напряжения в цепи с последовательно соединенными проводниками.
Параллельное соединение проводников.
Закономерности в цепи с параллельным соединением проводников.
Применение параллельного соединения проводников.
Механическая работа электрического тока.
Измерение мощности в электрической цепи с помощью амперметра и вольтметра.
Нагревание проводников из различных веществ электрически током.
Устройство и принцип действия электронагревательных приборов.
Модель конденсатора.
Демонстрация различных типов конденсаторов.
Зависимость  ёмкости  конденсатора  от  площади,  расстояния  между  пластинами,
диэлектрика между пластинами.
Устройство и принцип действия электромагнита.
Использование электромагнита в электрическом звонке.
Взаимодействие постоянных магнитов.
Спектры магнитных полей постоянных магнитов.
Устройство и действие компаса.
Устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока.
Видеофильм «Электродвигатель постоянного тока».
Лабораторные работы:

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках.
Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.
Регулирование силы тока реостатом.
Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра.
Измерение мощности и работы тока в электрической лампе.
Сборка электромагнита и испытание его действия.
Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).

Световые явления 
Прямолинейное  распространение  света.  Отражение  и  преломление  света.  Закон

отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила
линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.
Демонстрации:
Излучение света различными источниками. 
Прямолинейное распространение света. 
Получение тени и полутени. 



Отражение света. 
Равенство углов при отражении от зеркальной поверхности. 
Зеркальное отражение света. 
Диффузное отражение света. 
Изображение в плоском зеркале. 
Преломление света.
Прохождение света сквозь плоскопараллельную пластинку.
Выпуклые и вогнутые линзы.
Прохождение света сквозь собирающую линзу.
Прохождение света сквозь рассеивающую линзу.
Получение изображений с помощью линз.
Лабораторные работы:

1. Получение изображения с помощью линзы.

9 класс
Законы взаимодействия и движения тел 

Материальная  точка.  Система  отсчёта.  Перемещение.  Скорость  прямолинейного
равномерного  движения.  Прямолинейное  равноускоренное  движение:  мгновенная
скорость,  ускорение,  перемещение.  Графики  зависимости  кинематических  величин  от
времени при равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического
движения. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы миры. Инерциальная система
отсчёта. Законы Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения.
Искусственные  спутники  Земли.  Импульс.  Закон  сохранения  импульса.  Реактивное
движение.
Демонстрации:
Определение координаты материальной точки в заданной системе отсчёта.
Путь и перемещение.
Равномерное движение, измерение скорости тела при равномерном движении, построение
графика зависимости скорости от времени, вычисление по этому графику перемещения. 
Определение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 
Зависимость скорости от времени при прямолинейном равноускоренном движении.
Зависимость  модуля  перемещение  от  времени  при  прямолинейном  равноускоренном
движении с нулевой начальной скоростью.
Относительность скорости, перемещения, траектории.
Явление инерции.
Опыт, свидетельствующий о том, что ускорение, получаемое телом, зависит от массы тела.
Демонстрация второго закона Ньютона.
Взаимодействие магнитов на расстоянии.
Взаимодействие движущихся сцепленных тел.
Падение тела в воздухе и в разреженном пространстве.
Невесомость.
Падение на Землю тел, не имеющих опоры или подвеса.
Примеры  прямолинейного  и  криволинейного  движения,  направление  скорости  при
движении тела по окружности.
Импульс тела. 
Закон сохранения импульса.
Реактивное движение.
Модель ракеты.
Лабораторные работы:

Исследование равноускоренного движения без начальной скорости.
Измерение ускорения свободного падения.

Механические колебания и волны. Звук 



Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 
Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические
колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания.
Вынужденные  колебания.  Резонанс.  Распространение  колебаний  в  упругих  средах.
Поперечные  и  продольные волны.  Длина  волны.  Связь  длины волны со  скоростью ее
распространения и периодом(частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и
громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука.
Демонстрации:
Примеры колебательных движений.
Период колебаний пружинного маятника.
Преобразование энергии в процессе свободных колебаний.
Затухание свободных колебаний.
Вынужденные колебания.
Резонанс маятников.
Образование и распространение поперечных и продольных волн.
Колеблющееся тело как источник звука.
Зависимость высоты тона от частоты колебаний.
Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний.
Отражение звуковых волн. 
Звуковой резонанс.
Лабораторные работы:

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

Электромагнитное поле
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий

его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой
руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная
индукция.  Направление  индукционного  тока.  Правило  Ленца.  Явление  самоиндукции.
Переменный  ток.  Генератор  переменного  тока.  Преобразование  энергии  в
электрогенераторах.  Трансформатор.  Передача  электрической  энергии  на  расстояние.
Электромагнитное  поле.  Электромагнитное  волны.  Скорость  распространения
электромагнитных  волн.  Влияние  электромагнитных  излучений  на  живые  организмы.
Колебательный контур. Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и
телевидения. Интерференция света. Электромагнитная природа света. Преломление света.
Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. Спектрограф и спектроскоп. Типы
оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение и испускание света атомами.
Демонстрации:
Пространственная модель магнитного поля постоянного магнита.
Демонстрация спектров магнитного поля токов.
Взаимодействие алюминиевых колец (сплошного и с прорезью) с магнитом.
Появление самоиндукции при замыкании и размыкании электрической цепи.
Трансформатор универсальный.
Излучение и приём электромагнитных волн.
Регистрация свободных электрических колебаний.
Преломление светового пучка. Разложение белого света на составляющие при    
прохождении через призму.
Лабораторные работы и опыты:

Изучение явления электромагнитной индукции.
Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания.

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии томных ядер 
Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов.  α-, β-, и γ-



излучения.  Опыты  Резерфорда.  Ядерная  модель  атома.  Радиоактивные  превращения
атомных  ядер.  Сохранение  зарядового  и  массового  чисел  при  ядерных  реакциях.
Экспериментальные  методы  исследования  частиц.  Протонно-нейтронная  модель  ядра.
Физический смысл зарядового и массового чисел. Изотопы. Правила смещения для α- и
β-  распада  при  ядерных реакциях.  Энергия  связи  частиц в  ядре.  Деление  ядер  урана.
Цепная  реакция.  Ядерная  энергетика.  Экологические  проблемы  работы  атомных
электростанций.  Дозиметрия.  Период  полураспада.  Закон  радиоактивного  распада.
Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция.
Лабораторные работы:

Измерение естественного радиационного фонда дозиметром.
Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков.
Оценка  периода  полураспада  находящихся  в  воздухе  продуктов  распада  газа
радона.
Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.

Строение и эволюция Вселенной 
Источники энергии Солнца и звёзд. Состав, строение и происхождение Солнечной

системы. Планеты и малые тела Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция
Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной.

7.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс 68 часов в год – 2 часа в неделю 
№

урок
а

Тема раздела, урока Кол-во
часов

Основные виды деятельности

Раздел 1. Физика и физические 
методы изучения природы

5

1/1 Что изучает физика. Некоторые 
физические термины.

1 - Объяснять, описывать физические 
явления;
- проводить наблюдения физических
явлений и классифицировать их.

2/2 Наблюдения и опыты. Физические
величины. Измерение физических 
величин.

1 - Измерять расстояния, 
промежутки времени, 
температуру;
- определять цену деления шкалы
измерительного цилиндра.

3/3 Точность и погрешность 
измерений. Физика и техника.

1 - Выделять основные этапы 
развития физической науки и 
называть имена выдающихся 
учёных.

4/4 Лабораторная работа по теме 
«Определение цены деления 
измерительного прибора».

1 - Определять цену деления 
любого измерительного прибора,
представлять результаты 
измерений в виде таблиц;
- работать в группе.

5/5 Физика и техника. 1 - Выделять основные этапы 
развития физической науки и 
называть имена выдающихся 
учёных.

Раздел 2. Первоначальные 
сведения о строении вещества

(тепловые явления)

6



6/1 Строение вещества. Молекулы.
Броуновское движение.

1 - Объяснять опыты, 
подтверждающие молекулярное 
строение вещества, броуновское 
движение;
- объяснять: основные свойства 
вещества, физические явления на
основе знаний о строении 
вещества.

7/2 Лабораторная работа по теме 
«Измерение размеров малых тел».

1 - Измерять размеры малых тел 
методом рядов;
- представлять результаты 
измерений в виде таблиц;
- работать в группе.

8/3  Движение молекул. 1 - Объяснять явление диффузии и 
зависимость скорости её 
протекания от температуры тела;
- приводить примеры диффузии в
окружающем мире.

9/4 Взаимодействие молекул. 1 -  Проводить и  объяснять  опыты
по  обнаружению  сил  взаимного
притяжения  и  отталкивания
молекул.

10/5 Агрегатные состояния вещества. 
Различия в строении веществ.

1 - Доказывать наличие различия в 
молекулярном строении твёрдых 
тел, жидкостей и газов;
- приводить примеры 
практического использования 
свойств веществ в различных 
агрегатных состояниях.

11/6 Контрольная работа по теме 
«Первоначальные сведения о 
строении вещества».

1 - Применять полученные знания 
при решении физических задач.

Раздел 3. Взаимодействие тел 24
12/1 Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное 
движение.

1 - Определять траекторию 
движения тела;
- переводить основную единицу 
пути в км, мм, см, дм;
- Различать равномерное и 
неравномерное движение;
-определять тело, относительно 
которого происходит движение.

13/2 Скорость. Единицы скорости. 1 - Рассчитывать скорость тела при
равномерном движении и 
среднюю скорость при 
неравномерном движении;
-выражать скорость в км/ч, м/с;
- графически изображать 
скорость.

14/3 Расчёт пути и времени движения. 
Решение задач по теме 
«Механическое движение».

1 - Определять: путь, пройденный  
телом за данный промежуток 
времени, скорость тела по 
графику зависимости пути 



равномерного движения от 
времени.

15/4 Лабораторная работа по теме 
«Измерение массы тела на 
рычажных весах»

1 - Взвешивать тело на учебных 
весах и с их помощью 
определять массу тела;
- пользоваться разновесами;
 - применять и вырабатывать 
практические навыки работы с 
приборами;
- работать в группе.

16/5 Явление  инерции. 1 - Находить связь между 
взаимодействием тел и 
скоростью их движения;
- приводить примеры проявления
явления инерции в быту.

17/6 Взаимодействие тел. 1 - Описывать явление 
взаимодействия тел;
- приводить примеры 
взаимодействия тел, 
приводящего к изменению их 
скорости.

18/7 Масса тела.  Единицы массы. 
Измерение массы тела на весах.

1 - Устанавливать зависимость 
изменения скорости движения 
тела от его массы;
- переводить основную единицу 
массы в т, г, мг;
- работать с текстом учебника, 
выделять главное.

19/8 Лабораторная работа  по теме 
«Измерение объёма тел».

1 - Измерять объём тела с 
помощью измерительного 
цилиндра;
- работать в группе.

20/9 Плотность вещества. 1 - Определять плотность 
вещества;
- переводить значение плотности 
из кг/м3 в г/см3

21/10  Лабораторная работа по теме 
«Определение плотности твёрдого 
тела».

1 - Измерять плотность твёрдого 
тела помощью весов и 
измерительного цилиндра;
- работать в группе.

22/11 Решение задач по теме «Плотность
вещества».

1 - Рассчитывать массу тела, его 
плотность  и объём.

23/12 Расчёт массы и объёма тела по его 
плотности.

1 - Определять массу тела по его 
объёму и плотности;
- записывать формулы для 
нахождения массы тела, его 
объёма и плотности вещества.

24/13 Решение задач по теме «Масса и 
плотность тел».

1 - Определять массу тела по его 
объёму и плотности;
- записывать формулы для 
нахождения массы тела, его 
объёма и плотности вещества.



25/14 Контрольная работа по теме 
«Механическое движение»

- Применять знания к решению 
задач уровня А.

26/15 Анализ контрольной работы. Сила. 1 - Применять знания к решению 
задач уровня А.
- Графически, в масштабе 
изображать силу и точку её 
приложения.

27/16  Явление тяготения. Сила тяжести. 1 - Приводить примеры 
проявления тяготения в 
окружающем мире;
- находить точку приложения и 
указывать направление силы 
тяжести.

28/17 Сила упругости.  Закон  Гука. 1 - Отличать силу упругости от 
силы тяжести;
- графически изображать силу 
упругости, показывать точку 
приложения и направления её 
действия; 
- приводить примеры видов 
деформации, встречающихся в 
быту.

29/18 Вес тела. Единицы силы. Связь 
между силой тяжести и массой 
тела. Динамометр.

1 - Графически изображать вес 
тела и точку его приложения;
- рассчитывать вес тела и силу 
тяжести.

30/19 Лабораторная работа по теме 
«Градуирование пружины»

1 - Градуировать пружину;
-различать вес тела и его массу;
- работать в группе.

31/20 Сложение двух сил, направленных
по одной прямой. 
Равнодействующая сил.

1 - Рассчитывать 
равнодействующую двух сил.

32/21 Сила трения. Трение покоя. 1 - Измерять силу трения 
скольжения;
- называть способы увеличения и
уменьшения силы трения;
- объяснять явления, 
происходящие из-за наличия 
силы трения.

33/22 Решение задач по теме «Сила 
трения».

1 - Применять полученные знания 
к решению задач уровня А.

34/23 Трение в природе и технике. 
Решение задач по теме 
«Равнодействующая сил. Сила 
трения».

1 - Объяснять влияние силы трения
в быту и технике;
- приводить примеры различных 
видов трения;
- измерять силу трения с 
помощью динамометра.

35/24 Контрольная работа по теме 
«Силы в физике».

1 - Применять полученные знания 
к решению задач уровня А.

Раздел 4. Давление твёрдых тел, 
жидкостей и газов

22



36/1 Давление. Единицы давления. 1 - Приводить примеры, 
показывающие зависимость 
действующей силы от площади 
опоры;
- вычислять давление по 
известным массе и объёму;
- выражать основные единицы 
давления в кПа, гПа.

37/2 Способы изменения  давления. 1 - Приводить примеры 
увеличения площади опоры для 
уменьшения давления.

38/3 Лабораторная работа по теме 
«Измерение давления твёрдого 
тела на опору».

1 - Измерять давление твёрдого 
тела на опору;
- работать в группе.

39/4 Давление газа. 1 - Отличать газы по их свойствам 
от твёрдых тел и жидкостей;
- объяснять давление газа на 
стенки сосуда на основе теории 
строения вещества.

40/5 Передача давления жидкостями и 
газами. Закон Паскаля.

1 - Объяснять причину передачи 
давления жидкостью или газом 
во все стороны одинаково.

41/6 Давление в жидкости и газе. 
Расчёт давления на дно и стенки 
сосуда.

1 - Работать с текстом учебника;
- устанавливать зависимость 
изменения давления в жидкости 
и газе с изменением глубины.

42/7 Решение задач по теме 
«Давление».

1 - Решать задачи на расчёт 
давления жидкости и газа на  дно
и стенки сосуда.

43/8 Контрольная работа по теме 
«Давление».

1 - Применять полученные знания  
при решении задач

44/9 Сообщающиеся сосуды. - Приводить примеры 
сообщающихся сосудов  в быту.

45/10 Вес воздуха. Атмосферное 
давление.

1 - Вычислять массу воздуха;
- сравнивать атмосферное 
давление на различных высотах 
от поверхности Земли;
- объяснять влияние 
атмосферного давления на живые
организмы.

46/11 Измерение атмосферного 
давления.
Опыт Торричелли.

1
- Объяснять измерение 
атмосферного давления с 
помощью трубки Торричелли.

47/12 Барометр-анероид. Атмосферное 
давление на различных высотах.

1 - Измерять атмосферное 
давление с помощью барометра-
анероида;
- объяснять изменение 
атмосферного давления по мере 
увеличения высоты над уровнем 
моря.

48/13 Манометры. 1 - Измерять давление с помощью 
манометра.



49/14 Поршневой жидкостный насос. 
Гидравлический пресс.

1 - Приводить примеры 
применения поршневого 
жидкостного насоса и 
гидравлического пресса;
- работать с текстом учебника.

50/15 Действие жидкости и газа на 
погружённое в них тело.

1 - Приводить примеры, 
подтверждающие существование
выталкивающей силы.

51/16 Закон Архимеда. 1 - Рассчитывать силу Архимеда;
- указывать причины, от которых 
зависит сила Архимеда;
- работать с текстом учебника.

52/17 Лабораторная работа «Измерение 
выталкивающей силы, 
действующей на погружённое в 
жидкость тело».

1 - Опытным путём обнаруживать 
выталкивающее действие 
жидкости на погружённое в неё 
тело;
- работать в группе.

53/18 Плавание тел. 1 - Объяснять причины плавания 
тел;
- приводить примеры плавания 
различных тел и живых 
организмов.

54/19 Решение задач по теме «Условия 
плавания тел».

1 - Рассчитывать силу Архимеда;
- работать в группе.

55/20 Лабораторная работа «Выяснение 
условий плавания тел».

1 - На опыте выяснить условия, 
при которых тело плавает, 
всплывает, тонет в жидкости;
- работать в группе.

56/21 Плавание судов. Воздухоплавание. 1 - Объяснять условия плавания 
судов;
-приводить примеры плавания и 
воздухоплавания.

57/22 Контрольная работа по теме 
«Плавание тел».

1 - Применять полученные знания  
при решении задач

Раздел 5. Работа и мощность 11
58/1 Механическая работа. Единицы  

работы.
1 - Вычислять механическую 

работу; 
- определять условия, 
необходимые для совершения 
механической работы.

59/2 Мощность. Мощность единицы 
мощности.

1 - Вычислять мощность по 
известной работе;
- приводить примеры единиц 
мощности различных приборов и
технических устройств;
- выражать мощность в 
различных единицах.

60/3 Простые механизмы. Рычаг. 
Равновесие сил на рычаге.

1 - Применять условия равновесия 
рычага в практических целях: 
подъём и перемещение груза.

61/4 Момент силы.  Рычаги в технике, 
быту и природе.                                

1 - Работать с текстом учебника, 
делать выводы об условиях 



равновесия рычага.
62/5 Рычаги в технике, быту и природе.

Лабораторная работа по теме 
«Выяснение условий равновесия 
рычага».                        

1 - Проверять опытным путём, при
каком соотношении сил и их 
плеч рычаг находится в 
равновесии;
- работать в группе.

63/6 Блоки.
«Золотое правило» механики.

1 - Приводить примеры 
применения неподвижного и 
подвижного блоков;
- работать с текстом учебника.

64/7 Центр тяжести тела. 1 - Находить центр тяжести 
плоского тела;
- работать с текстом учебника.

65/8 Коэффициент полезного действия.
Лабораторная работа по теме 
«Определение КПД наклонной 
плоскости».

1 - Опытным путём устанавливать,
что полезная работа, 
выполненная с помощью 
простого механизма, меньше 
полной;
- работать в группе.

66/9 Энергия. Потенциальная и 
кинетическая энергия.

1 - Приводить примеры тел, 
обладающих потенциальной, 
кинетической энергией;
- работать с текстом учебника.

67 /10 Превращение одного вида 
механической энергии в другой.

1 - Приводить примеры: 
превращения энергии из одного 
вида в другой; тел, обладающих 
одновременно и кинетической и 
потенциальной энергией;
- работать с текстом учебника.

68/11 Контрольная работа по теме 
«Работа и мощность»

1 - Применять полученные знания  
при решении задач.

8 класс, 68 часов в год, 2 часа в неделю
    № 
урок
а

Тема раздела,  урока
Кол-во
часов Основные виды деятельности

Раздел 1. Тепловые явления 23
1/1 Тепловое движение. Температура. 

Внутренняя энергия.
1 - Различать тепловые явления;

- анализировать зависимость 
температуры тела от скорости 
движения его молекул.

2/2 Способы изменения внутренней 
энергии.

1 - Перечислять способы 
изменения внутренней энергии 
тела;
- приводить примеры изменения 
внутренней энергии тела путём 
совершения работы и 
теплопередачи.

3/3 Виды теплопередачи. 
Теплопроводность.

1 - Объяснять тепловые явления на
основе молекулярно-
кинетической теории;
- приводить примеры 



теплопередачи путём 
теплопроводности.

4/4 Конвекция. Излучение. 1 - Приводить примеры 
теплопередачи путём конвекции 
и излучения;
- сравнивать виды 
теплопередачи.

5/5 Сравнение видов теплопередачи. 
Примеры теплопередачи в природе
и технике.

1 - Приводить примеры 
теплопередачи путём конвекции 
и излучения;

- сравнивать виды 
теплопередачи.

6/6 Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость вещества.

1 - Работать с текстом учебника;
- устанавливать зависимость 
между массой тела и 
количеством теплоты.

7/7 Расчет количества теплоты, 
необходимого для нагревания тела 
или выделяемого телом при 
охлаждении.

1 - Рассчитывать количество 
теплоты, необходимое для 
нагревания тела или выделяемое 
им при охлаждении;
- преобразовывать количество 
теплоты, выраженной в Дж в 
КДж.

8/8 Решение задач на расчёт 
количества теплоты, нахождение 
удельной теплоёмкости вещества.

1 - Рассчитывать количество 
теплоты, необходимое для 
нагревания тела или выделяемое 
им при охлаждении;
- преобразовывать количество 
теплоты, выраженной в Дж в 
КДж.

9/9 Энергия топлива. Закон 
сохранения и превращения 
энергии в механических и 
тепловых процессах.

1 - Объяснять физический смысл 
удельной теплоты сгорания 
топлива и рассчитывать ее;
- приводить примеры 
экологически чистого топлива.
- Приводить примеры 
превращения механической 
энергии во внутреннюю, 
перехода энергии от одного тела 
к другому;
- приводить примеры, 
подтверждающие закон 
сохранения механической 
энергии.

10/10 Лабораторная работа по теме 
«Сравнение количеств теплоты 
при смешивании воды разной 
температуры».

1 - Определять и сравнивать 
количество теплоты, отданное 
горячей водой и полученное 
холодной при теплообмене;
- объяснять полученные 
результаты, представлять их в 
виде таблиц.



11/11 Агрегатные состояния вещества. 
Плавление и отвердевание 
кристаллических тел.

1 - Приводить примеры агрегатных
состояний вещества;
- отличать агрегатные состояния 
вещества и объяснять 
особенности молекулярного 
строения газов, жидкостей и 
твердых тел;
- отличать процесс плавления 
тела от кристаллизации и 
приводить примеры этих 
процессов;
- работать с текстом учебника.

12/12 График плавления и отвердевания 
кристаллических тел. Удельная 
теплота плавления.

1 - Анализировать табличные 
данные температуры плавления, 
график плавления и 
отвердевания;
- рассчитывать количество 
теплоты, выделяющегося при 
кристаллизации

13/13 Контрольная работа по теме 
«Тепловые явления».

1 - Применять знания к решению 
задач.

14/14 Лабораторная работа по теме 
«Измерение удельной 
теплоёмкости твёрдого тела».

1 - Определять экспериментально 
удельную теплоемкость вещества
и сравнивать ее с табличным 
значением.

15/15 Решение задач по теме 
«Агрегатные состояния вещества».

1 - Применять знания к решению 
задач.

16/16 Решение задач по теме «Расчет 
количества теплоты».

1 - Применять знания к решению 
задач.

17/17 Испарение. Насыщенный и 
ненасыщенный пар. Конденсация.

1 - Объяснять понижение 
температуры жидкости при 
испарении;
- приводить примеры явлений 
природы, которые объясняются 
конденсацией пара.

18/18 Влажность воздуха и способы 
определения влажности воздуха.

1 - Приводить примеры влияния 
влажности воздуха в быту и 
деятельности человека;
- измерять влажность воздуха;
- работать в группе.

19/19 Лабораторная работа «Измерение 
влажности воздуха».

1 - Приводить примеры влияния 
влажности воздуха в быту и 
деятельности человека;
- измерять влажность воздуха;
- работать в группе.

20/20 Кипение. Удельная теплота 
парообразования и конденсации.

1 - Работать с таблицей 6 
учебника;
- приводить примеры, 
использования энергии, 
выделяемой при конденсации 
водяного пара;
- рассчитывать количество 



теплоты, необходимое для 
превращения в пар жидкости 
любой массы.

21/21 Работа газа и пара при 
расширении. Двигатель 
внутреннего сгорания.

1 -  Объяснять принцип работы и 
устройство ДВС;
- приводить примеры 
применения ДВС на практике.

22/22 Паровая турбина. КПД тепловых 
двигателей.

1 - Объяснять устройство и 
принцип работы паровой 
турбины;
- приводить примеры 
применения паровой турбины в 
технике.

23/23 Контрольная работа по теме 
«Агрегатные состояния вещества».

1 - Применять знания к решению 
задач.

Раздел 2. Электрические и 
магнитные явления

33

24/1 Электризация тел. Два рода 
зарядов. Взаимодействие 
заряженных тел.

1 -Объяснять  взаимодействие
заряженных тел и существование
двух  родов  электрических
зарядов.

25/2 Электроскоп. Электрическое поле. 1 - Обнаруживать 
наэлектризованные тела, 
электрическое поле;
- пользоваться электроскопом.

26/3 Делимость электрического заряда. 
Электрон. Строение атома.

1 - Объяснять образование 
положительных и отрицательных
ионов;
- работать с текстом учебника.

27/4 Объяснение электризации тел. 1 - Объяснять электризацию тел при 
соприкосновении.

28/5 Проводники, полупроводники и 
непроводники электричества.

1 -  Приводить  примеры  применения
проводников,  полупроводников  и
диэлектриков в технике.

29/6 Электрический ток. Источники 
электрического тока.

1 - Приводить примеры источников
электрического тока, объяснять 
их назначение;
- применять на практике 
простейшие источники тока 
(гальванический элемент).

30/7 Электрическая цепь и её 
составляющие части.

1 - Собирать электрическую цепь;
- различать замкнутую и 
разомкнутую электрические 
цепи;
- работать с текстом учебника.

31/8 Электрический ток в металлах. 
Действие электрического тока. 
Направление электрического тока.

1 - Объяснять тепловое, 
химическое и магнитное 
действия тока;
- работать с текстом учебника.

32/9 Сила тока. Единицы силы тока. 
Измерение силы тока. Амперметр..

1 - Рассчитывать по формуле силу 



тока;
- выражать силу тока в 
различных единицах.

33/10 Лабораторная работа по теме 
«Сборка электрической цепи и 
измерение силы тока в её 
различных участках».

1 - Включать амперметр в цепь;
- определять цену деления 
амперметра и гальванометра.

34/11 Электрическое напряжение. 
Вольтметр. Измерение 
напряжения.

1 - Выражать напряжение в кВ, 
МВ;
-  рассчитывать  напряжение  по
формуле.

35/12 Лабораторная работа по теме 
«Измерение напряжения на 
различных участках 
электрической цепи».

1 - определять цену деления 
вольтметра;
- включать вольтметр в цепь;
- измерять напряжение на 
различных участках цепи.

36/13 Электрическое сопротивление 
проводников. Единицы 
сопротивления.

1 - Объяснять причину 
возникновения сопротивления;
- собирать электрическую цепь, 
измерять напряжение, 
пользоваться вольтметром.

37/14 Закон Ома для участка цепи. 1 - Записывать закон Ома в виде 
формулы;
- решить задачи на закон Ома.

38/15 Расчет сопротивления проводника.
Удельное сопротивление. 
Реостаты.

1 - Исследовать зависимость 
сопротивления проводника от его
длины, площади поперечного 
сечения и материала проводника;
- вычислять удельное 
сопротивление проводника.

39/16 Реостаты. Реостаты. Лабораторная
работа по теме «Регулирование 
силы тока реостатом».

1 - Собирать электрическую цепь;
- пользоваться реостатом для 
регулирования силы тока в цепи;
- работать в группе.

40/17 Решение задач по теме «Закон Ома
для участка цепи».

1 - Записывать закон Ома в виде 
формулы;
- решить задачи на закон Ома.

41/18 Лабораторная работа по теме 
«Измерение сопротивления 
проводника при помощи 
амперметра и вольтметра».

1 - Собирать электрическую цепь;
- измерять сопротивление 
проводника при помощи 
амперметра и вольтметра;
- работать в группе.

42/19 Последовательное соединение 
проводников.

1 - Рассчитывать силу тока, 
напряжение и сопротивление при
последовательном соединении.

43/20 Параллельное соединение 
проводников.

1 - Рассчитывать силу тока, 
напряжение и сопротивление при
параллельном соединении.

44/21 Решение задач по теме 
«Последовательное и 
параллельное соединение 
проводников».

1 - Рассчитывать силу тока, 
напряжение и сопротивление при
последовательном и 
параллельном соединении 



проводников;
- применять знания к решению 
задач.

45/22 Контрольная работа по теме 
«Электрический ток».

1 - Применять знания к решению 
задач.

46/23 Работа и мощность 
электрического тока.

1 - Рассчитывать работу и 
мощность электрического тока;
- выражать единицу мощности 
через единицы напряжения и 
силы тока.

47/24 Лабораторная работа по теме 
«Измерение мощности и работы 
тока в электрической лампе».

1 - Выражать работу в Вт·ч; кВт·ч;
- измерять мощность и работу 
тока в лампе, используя 
амперметр, вольтметр, часы;
- работать в группе.

48/25 Нагревание проводников 
электрическим током. Закон 
Джоуля-Ленца.

1 - Рассчитывать количество 
теплоты, выделяемое 
проводником с током по закону 
Джоуля – Ленца.

49/26 Лампа накаливания. 
Электрические нагревательные 
приборы.
Короткое замыкание. 
Предохранители.

1 - Различать по принципу 
действия лампы, используемые 
для освещения, предохранители 
в современных приборах;
- сравнивать лампу накаливания 
и энергосберегающие лампочки.

50/27 Конденсатор. Энергия 
электрического поля  
конденсатора.

1 - Объяснять назначение 
конденсаторов в технике;
- объяснять способы увеличения 
и уменьшения ёмкости 
конденсатора.

51/28 Контрольная работа по теме 
«Соединения проводников. Работа 
и мощность тока».

1 - Применять знания к решению 
задач.

Магнитные явления 5
52/1 Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии.
1 - Приводить примеры магнитных

явлений;
- устанавливать связь между 
существованием электрического 
тока и магнитным полем;
-  объяснять  связь  направления
магнитных  линий  магнитного
поля тока с направлением тока в
проводнике.

53/2 Магнитное поле катушки с током. 
Электромагниты и их применение.

1 - Называть способы усиления 
магнитного действия катушки с 
током;
- приводить примеры 
использования электромагнитов 
в технике и быту;
- объяснять устройство 
электромагнита;
- работать в группе.



54/3 Постоянные магниты. Магнитное 
поле постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли.

1 - Получать картины магнитного 
поля полосового и дугообразного
магнитов;
- объяснять взаимодействие 
полюсов магнитов.

55/4 Действие магнитного поля на 
проводник с током.
Лабораторная работа по теме 
«Сборка электромагнита и 
испытание его действия».

1 - Объяснять устройство 
электромагнита;
- работать в группе.

 56/5 Электродвигатель. 
Лабораторная работа по теме 
«Изучение электрического 
двигателя постоянного тока (на 
модели)».

1 - Объяснять принцип действия 
электродвигателя и области его 
применения;
- определять основные детали 
электрического двигателя 
постоянного тока;
- работать в группе.

Раздел 3. Электромагнитные 
колебания и волны 

12

57/1 Источники света. Распространение
света.

1 - Наблюдать прямолинейное 
распространение света;
- объяснять образование тени и 
полутени;
- устанавливать связь между 
движением Земли, Луны и 
Солнца и возникновением 
лунных и солнечных затмений.

58/2 Видимое движение светил. 1 - Устанавливать связь между 
движением Земли и её наклоном 
со сменой времён года с 
использованием рисунка 
учебника.

59/3 Отражение света. Закон отражения
света. Плоское зеркало.

1 - Наблюдать отражение света;
- приводить примеры отражения 
света, известные из практики.

60/4 Решение задач по теме «Закон 
отражения света. Плоское 
зеркало».

1 - Применять закон отражения 
света при построении 
изображения в плоском зеркале;
- строить изображение точки в 
плоском зеркале.

61/5 Преломление света. Закон 
преломления света.

1 - Наблюдать преломление света;
- работать с текстом учебника.

62/6 Решение задач по теме «Световые 
явления».

1 - Применять знания к решению 
задач.

63/7 Линзы. Оптическая сила линзы. 1 - Различать линзы по внешнему 
виду;
- определять, какая из двух линз 
с разными фокусными 
расстояниями даёт большее 
увеличение.

64/8 Изображения, даваемые линзой. 1 - Строить изображения, 
даваемые линзой (рассеивающей,



собирающей);
- различать мнимое и 
действительное изображения.

65/9 Лабораторная работа по теме 
«Получение изображения с 
помощью линзы».

1 - Измерять фокусное расстояние 
и оптическую силу линзы;
- работать в группе.

66/10 Решение задач на построение 
изображений, полученных с 
помощью линзы.

1 - Применять знания к решению 
задач на построение изображений, 
даваемых  линзой.

67/11 Глаз и зрение. 1 - Объяснять восприятие 
изображения глазом человека;
- применять знания к решению 
задач.

68/12 Контрольная работа по теме 
«Световые явления».

1 - Применять знания к решению 
задач.

9 класс, 102 часов в год, 3 часа в неделю
    № 
урока Тема раздела, урока

Кол-во
часов

Основные виды деятельности

Раздел 1. Законы взаимодействия и 
движения тел

34

1/1 Материальная точка. Система 
отсчёта.

1 - Наблюдать и описывать 
прямолинейное и равномерное 
движение тележки с 
капельницей;
- определять по ленте со следами
капель вид движения тележки, 
пройденный ею путь и 
промежуток времени от начала 
движения до остановки.

2/2 Перемещение. 1 - Приводить примеры, в которых 
координату движущегося тела в 
любой момент времени можно 
определить, зная его начальную 
координату и совершенное им за 
данный промежуток времени 
перемещение, и нельзя, если 
вместо перемещения задан 
пройденный путь.

3/3 Векторы, их модули  и проекции 
на выбранную ось.

1 - Применять знания к решению 
задач.

4/4 Определение координаты 
движущегося тела.

1 - Записывать уравнение для 
определения координаты 
движущегося тела в векторной и 
скалярной форме, использовать 
его для решения задач.

5/5 Перемещение при прямолинейном
равномерном движении.

1 - Записывать формулы: для 
нахождения проекции и модуля 
вектора перемещения тела, для 
вычисления координаты 
движущегося тела в любой 



заданный момент времени;
- строить графики зависимости 
υx= υx(t).

6/6  Графическое представление 
движения.

1 - Решать графические задачи.

7/7 Решение задач по теме 
«Прямолинейное равномерное 
движение».

1 - Применять знания к решению 
задач.

8/8 Прямолинейное равноускоренное 
движение. Ускорение.

1 - Приводить примеры 
равноускоренного движения;
- записывать формулу для 
определения ускорения в 
векторном виде и в виде 
проекций на выбранную ось.

9/9 Скорость прямолинейного 
равноускоренного движения.

1 - Решать расчетные и 
качественные задачи с 
применением указанных формул.

10/10 Перемещение тела при 
прямолинейном равноускоренном 
движении.

1 -  Решать  расчетные  задачи  с
применением формул.

11/11 Решение задач по теме 
«Прямолинейное равноускоренное
движение».

1 - Применять знания к решению 
задач.

12/12 Перемещение тела при 
прямолинейном равноускоренном 
движении без начальной скорости.

1 - Наблюдать движение тележки с 
капельницей;
- делать выводы о характере 
движения тележки.

13/13 Относительность движения. 1 - Наблюдать и описывать 
движение маятника в двух 
системах отсчета, одна из 
которых связана с землей, а 
другая с лентой, движущейся 
равномерно относительно земли;
-  сравнивать  траектории,  пути,
перемещения, скорости маятника
в указанных системах отсчета.

14/14 Инерциальные системы отсчёта. 
Первый закон Ньютона.

1 - Наблюдать проявление 
инерции;
- приводить примеры проявления
инерции;
- решать качественные задачи на 
применение первого закона 
Ньютона.

15/15 Второй закон Ньютона. 1 - Записывать второй закон 
Ньютона в виде формулы;
- решать расчетные и 
качественные задачи на 
применение этого закона.

16/16 Решение задач на законы Ньютона. 1 - Применять знания к решению 
задач.

17/17 Третий закон Ньютона. 1 - Наблюдать, описывать и 
объяснять опыты, 



иллюстрирующие 
справедливость третьего закона 
Ньютона;
- записывать третий закон 
Ньютона в виде формулы;
- решать расчетные и 
качественные задачи на 
применение этого закона.

18/18 Решение задач на законы Ньютона. 1 - Применять знания к решению 
задач.

19/19 Свободное падение тел. 1 - Наблюдать падение одних и тех 
же тел в воздухе и в разреженном
пространстве.

20/20 Лабораторная работа 
«Исследование равноускоренного 
движения без начальной 
скорости».

1 - Пользуясь метрономом, 
определять промежуток времени 
от начала равноускоренного 
движения шарика до его 
остановки;
- определять ускорение движения
шарика и его мгновенную 
скорость перед ударом о 
цилиндр;
- по графику определять скорость
в заданный момент времени;
- работать в группе.

21/21 Контрольная работа по теме 
«Прямолинейное равноускоренное
движение. Законы Ньютона».

1 - Применять знания к решению 
задач.

22/22 Лабораторная работа  «Измерение 
ускорения свободного падения».

1 - Наблюдать опыты, 
свидетельствующие о состоянии 
невесомости тел;
- сделать вывод об условиях, при 
которых тела находятся в 
состоянии невесомости;
- измерять ускорение свободного 
падения;
- работать в группе.

23/23 Движение тела, брошенного 
вертикально вверх. Невесомость.

1 - Наблюдать опыты, 
свидетельствующие о состоянии 
невесомости тел;
- сделать вывод об условиях, при 
которых тела находятся в 
состоянии невесомости.

24/24 Решение задач по теме «Движение 
тела, брошенного вертикально 
вверх. Свободное падение».

1 - Применять знания к решению 
задач.

25/25 Закон всемирного тяготения и 
условия его применимости.

1 - Записывать закон всемирного 
тяготения в виде 
математического уравнения.

26/26 Решение задач на закон 
всемирного тяготения.

1 - Применять знания к решению 
задач.

27/27 Ускорение свободного падения на 1 - Работа с учебником.



Земле и других небесных телах.
28/28 Прямолинейное и криволинейное 

движение. Движение тела по 
окружности с постоянной по 
модулю скоростью.

1 - Приводить примеры 
прямолинейного и 
криволинейного движения тел;
- называть условия, при которых 
тела движутся прямолинейно или
криволинейно;
- вычислять модуль 
центростремительного ускорения
по формуле.

29/29 Решение задач на движение тела 
по окружности с постоянной по 
модулю скоростью.

1 - Применять знания к решению 
задач.

30/30 Импульс тела. Закон сохранения 
импульса.

1 - Давать определение импульса 
тела, знать его единицу;
- записывать закон сохранения 
импульса.

31/31 Решение задач на импульс тела и 
закон сохранения импульса.

1 - Применять знания к решению 
задач.

32/32 Реактивное движение. Ракеты. 
Вывод закона сохранения 
механической энергии.

1 - Наблюдать и объяснять полет 
модели ракеты.

33/33 Решение задач на закон 
сохранения энергии.

1 - Применять знания к решению 
задач.

34/34 Контрольная работа по теме 
«Законы сохранения».

1 - Применять знания к решению 
задач.

Раздел 2. Механические 
колебания и волны. Звук.

16

35/1 Колебательное движение. 
Свободные колебания.

1 - Определять колебательное 
движение по его признакам;
- приводить примеры колебаний.

36/2 Величины, характеризующие 
колебательное движение.

1 - Называть величины, 
характеризующие колебательное 
движение;
- записывать формулу 
взаимосвязи периода и частоты 
колебаний.

37/3 Лабораторная работа  
«Исследование зависимости 
периода и частоты свободных 
колебаний нитяного маятника от 
его длины».

1 - Проводить исследования 
зависимости периода (частоты) 
колебаний маятника от длины его
нити;
- работать в группе.

38/4 Гармонические колебания. 1 - Работа с учебником.
39/5 Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания.
1 - Объяснять причину затухания 

свободных колебаний;
- называть условие 
существования незатухающих 
колебаний.

40/6 Резонанс. 1 - Объяснять, в чем заключается 
явление резонанса;
- приводить примеры полезных и
вредных проявлений резонанса и 



пути устранения последних.
41/7 Распространение колебаний в 

среде. Волны.
1 - Описывать механизм 

образования волн;
- называть характеризующие 
волны физические величины.

42/8 Длина волны. Скорость 
распространения волн.

1 - Называть величины, 
характеризующие упругие 
волны;
- записывать формулы 
взаимосвязи между ними.

43/9 Решение задач по теме 
«Механические колебания и 
волны».

1 - Применять знания к решению 
задач.

44/10 Источники звука. Звуковые 
колебания.

1 - Называть диапазон частот 
звуковых волн;
- приводить примеры источников
звука;
- слушать доклад «Ультразвук и 
инфразвук в природе, технике и 
медицине», задавать вопросы и 
принимать участие в обсуждении
темы.

45/11 Высота, тембр и громкость звука. 1 - Работа с учебником.
46/12 Распространение звука. Звуковые 

волны.
1 - Объяснять, почему в газах 

скорость звука возрастает с 
повышением температуры.

47/13 Отражение звука. Звуковой 
резонанс.

1 - Объяснять наблюдаемый опыт 
по возбуждению колебаний 
одного камертона звуком, 
испускаемым другим камертоном
такой же частоты.

48/14 Решение задач по теме «Звуковые 
волны».

1 - Применять знания к решению 
задач.

49/15 Решение задач по теме 
«Механические колебания и 
волны».

1 - Применять знания к решению 
задач.

50/16 Контрольная работа  
«Механические колебания и 
волны».

1 - Применять знания к решению 
задач.

Раздел 3. Электромагнитное поле 26
51/1 Магнитное поле. 1 - Делать выводы о замкнутости 

магнитных линий и об 
ослаблении поля с удалением от 
проводников с током.

52/2 Направление тока и направление 
линий его магнитного поля.

1 - Формулировать правило правой
руки для соленоида, правило 
буравчика;
- определять направление 
электрического тока в 
проводниках и направление 
линий магнитного поля.

53/3 Обнаружение магнитного поля по 1 - Применять правило левой руки.



его действию на электрический 
ток. Правило левой руки.

54/4 Решение задач по теме 
«Направление тока и направление 
линий его магнитного поля».

1 -  Применять  знания  к  решению
задач.

55/5 Индукция магнитного поля. 1 - Записывать формулу 
взаимосвязи модуля вектора 
магнитной индукции магнитного 
поля с модулем силы, 
действующей на проводник 
длиной, расположенный 
перпендикулярно линиям 
магнитной индукции, и силой 
тока в проводнике.

 56/6 Магнитный поток. 1 - Работа с учебником.
57/7 Явление электромагнитной 

индукции.
1 - Наблюдать и описывать опыты, 

подтверждающие появление 
электрического поля при 
изменении магнитного поля, 
делать выводы.

58/8 Лабораторная работа «Изучение 
явления электромагнитной 
индукции»

1 - Работать в группе.

59/9 Направление индукционного тока. 
Правило Ленца.

1 - Наблюдать взаимодействие 
алюминиевых колец с магнитом;
- применять правило Ленца и 
правило правой руки для 
определения направления 
индукционного тока.

60/10 Явление самоиндукции. 1 - Наблюдать и объяснять явление
самоиндукции.

61/11 Получение и передача 
переменного электрического тока. 
Трансформатор.

1 - Рассказывать об устройстве и 
принципе действия генератора 
переменного тока;
- называть способы уменьшения 
потерь электроэнергии при 
передаче ее на большие 
расстояния;
- рассказывать о назначении, 
устройстве и принципе действия 
трансформатора и его 
применении.

62/12 Решение задач по теме 
«Направление индукционного 
тока. Правило Ленца».

1 - Применять знания к решению 
задач.

63/13 Электромагнитное поле. 
Электромагнитные волны.

1 - Наблюдать опыт по излучению 
и приему электромагнитных 
волн;
- описывать различия между 
вихревым электрическим и 
электростатическим полями.

64/14 Колебательный контур. Получение 1 - Наблюдать свободные 



электромагнитных колебаний. электромагнитные колебания в 
колебательном контуре;
- решать задачи на формулу 
Томсона.

65/15 Принципы радиосвязи и 
телевидения.

1 - Слушать доклад «Развитие 
средств и способов передачи 
информации на далекие 
расстояния с древних времен и 
до наших дней».

66/16 Электромагнитная природа света. 1 - Называть различные диапазоны 
электромагнитных волн.

67/17 Преломление света. Физический 
смысл показателя преломления.

1 Наблюдать разложение белого 
света в спектр при его 
прохождении сквозь призму и 
получение белого света путем 
сложения спектральных цветов с 
помощью линзы.

68/18 Преломление света. 1 Наблюдать преломление света о 
объяснять явление преломления.

69/19 Дисперсия света. Цвета тел. 
Спектрограф.

1 Научиться объяснять суть и 
давать определение дисперсии.

70/20 Типы оптических спектров. 
Спектральный анализ.

1  - Называть условия образования 
сплошных и линейчатых 
спектров испускания;
- работать в группе;
- слушать доклад «Метод 
спектрального анализа и его 
применение в науке и технике».

71/21 Поглощение и испускание света 
атомами. Происхождение 
линейчатых спектров.

1 - Работать с заданиями, 
приведенными в разделе «Итоги 
главы».

72/22 Лабораторная работа 
«Наблюдение сплошного и 
линейчатых спектров 
испускания».

1 - Наблюдать сплошной и 
линейчатые спектры испускания;
- работать в группе.

- называть условия образования 
сплошных и линейчатых 
спектров испускания;
- работать в группе;
- слушать доклад «Метод 
спектрального анализа и его 
применение в науке и технике».

73/23 Решение задач на преломление 
света.

1 - Применять знания к решению 
задач.

74/24 Решение задач на типы 
оптических спектров, поглощение 
и испускание света атомами.

1 - Применять знания к решению 
задач.

75/25 Обобщение и систематизация 
знаний по теме 
«Электромагнитное поле»

1 - Применять знания к решению 
задач.

76/26 Контрольная работа
«Электромагнитное поле».

1 - Применять знания к решению 
задач.



Раздел 4. Строение атома и 
атомного ядра 
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77/1 Радиоактивность. Модели атомов. 1 - Описывать опыты Резерфорда: 
по обнаружению сложного 
состава радиоактивного 
излучения и по исследованию с 
помощью рассеяния α-частиц 
строения атома.

78/2 Радиоактивные превращения 
атомных ядер.

1 - Объяснять суть законов 
сохранения массового числа и 
заряда при радиоактивных 
превращениях;
- применять эти законы при 
записи уравнений ядерных 
реакций.

79/3 Решение задач по теме 
«Радиоактивные превращения 
атомных ядер».

1 - Применять знания к решению 
задач.

80/4 Экспериментальные методы 
исследования частиц.

1 - Работать в группе.

81/5 Открытие протона и нейтрона. 1 - Применять законы сохранения 
массового числа и заряда для 
записи уравнений ядерных 
реакций.

82/6 Состав атомного ядра. Ядерные 
силы.

1 - Объяснять физический смысл 
понятий: массовое и зарядовое 
числа.

83/7 Энергия связи. Дефект масс. 1 -  Объяснять  физический  смысл
понятий:  энергия  связи,  дефект
масс.

84/8 Решение задач по теме «Состав 
атомного ядра. Ядерные силы».

1 - Применять знания к решению 
задач.

85/9 Деление ядер урана. Цепная 
реакция.

1 - Описывать процесс деления 
ядра атома урана;
- объяснять физический смысл 
понятий: цепная реакция, 
критическая масса;
- называть условия протекания 
управляемой цепной реакции.

86/10 Ядерная реакция. Преобразование 
внутренней энергии атомных ядер 
в электрическую энергию.

1 - Рассказывать о назначении 
ядерного реактора на медленных 
нейтронах, его устройстве и 
принципе действия.

87/11 Атомная энергетика. 1 - Называть преимущества и 
недостатки АЭС перед другими 
видами электростанций.

88/12 Биологическое действие радиации.
Закон радиоактивного распада.

1 - Называть физические 
величины: поглощенная доза 
излучения, коэффициент 
качества, эквивалентная доза, 
период полураспада;
- слушать доклад «Негативное 



воздействие радиации на живые 
организмы и способы защиты от 
нее».

89/13 Решение задач по теме «Ядерные 
реакции».

1 - Применять знания к решению 
задач.

90/14 Термоядерная реакция. 1 - Называть условия протекания 
термоядерной реакции;
- приводить примеры 
термоядерных реакций;
- применять знания к решению 
задач.

91/15 Лабораторная работа
«Измерение естественного 
радиационного фона дозиметром».

1 - Применять знания к решению 
задач.

92/16 Лабораторная работа
«Изучение деления ядра урана по 
фотографиям треков».

1 - Применять знания к решению 
задач.

93/17 Лабораторная работа 
«Оценка периода полураспада 
находящихся в воздухе продуктов 
распада газа радона».

1 - Оценивать по графику период 
полураспада продуктов распада 
радона;
- работать в группе.

94/18 Лабораторная работа 
«Изучение треков заряженных 
частиц по готовым фотографиям».

1

95/19 Контрольная работа  «Строение 
атома  и атомного ядра».

1 - Применять знания к решению 
задач.

Раздел 5. Строение и эволюция 
Вселенной

7

96/1 Состав, строение и происхождение
Солнечной системы.

1 - Наблюдать слайды или 
фотографии небесных объектов;
- называть группы объектов, 
входящих в Солнечную систему.

97/2 Большие планеты Солнечной 
системы.

1 - Сравнивать планеты земной 
группы; планеты-гиганты;
- анализировать фотографии или 
слайды планет.

98/3 Малые тела Солнечной системы. 1 - Описывать фотографии малых 
тел Солнечной системы.

99/4 Строение, излучения и эволюция 
Солнца и звёзд.

1 - Объяснять физические 
процессы, происходящие в 
недрах Солнца и звезд;
- называть причины образования 
пятен на Солнце.

100/5 Строение и эволюция Вселенной. 1 - Описывать три модели 
нестационарной Вселенной, 
предложенные Фридманом;
- записывать закон Хаббла.

101/6 Итоговая контрольная работа. 1 -  Применять  знания  к  решению
задач.

102/7 Анализ контрольной работы.
Обобщение и систематизация 
знаний.

1 - Применять знания к решению 
задач.



8. Описание материально-технического обеспечения.

(Никифоров Г.Г., <nikiforowgg@gmail.ru>

вед.н.с. лаборатории физического образования ИСМО РАО)

1.1. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

1) АМПЕРМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ
    а) Амперметр с пределом измерения 2 А и ценой деления 0,1 А/дел;
    б) Амперметр с пределом измерения 1 А и ценой деления 0,02 А/дел.
2) ВОЛЬТМЕТР ЛАБОРАТОРНЫЙ
     Постоянный ток, предел измерения 6 А, цена деления 0,2 В.
3)  МИЛЛИАМПЕРМЕТР  ПОСТОЯННОГО  ТОКА  С  НУЛЕМ  В  ЦЕНТРЕ

ШКАЛЫ
    5 - 0 - 5 мА или 50 - 0 - 50 мА.
4) ВЕСЫ РЫЧАЖНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ С НАБОРОМ ГИРЬ: 
    100 г (1 шт.), 50 г (1 шт.), 20 г (2 шт.), 10 г (1 шт.), 5 г (1 шт.), 2 г (2 шт.), 1 г (1 шт.),
     500 мг (1 шт.), 200 мг (2 шт.), 100 мг (1 шт.), 50 мг (1 шт.), 20 мг (2 шт.), 10 мг (1

шт.).
5) ДИНАМОМЕТРЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ
    а) Динамометр с пределом измерения 4 Н (5 Н) и ценой деления 0,1 Н/дел
    б) Динамометр с пределом измерения 1 Н и ценой деления 0,02 Н/дел
6) МЕРНЫЙ ЦИЛИНДР С НОМИНАЛЬНОЙ ВМЕСТИМОСТЬЮ 250 МЛ
7) НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ
    Состав: рулетка металлическая длиной 2 м; транспортир; линейка стальная 200 мм;
     штангенциркуль.
8) СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА:
8.1) Источник переменного и постоянного напряжения
 - не более 5,5 В, r 1 Ом, входное напряжение 42 В.
8.2) Щит системы электроснабжения мощностью 400 Вт-1200 Вт в  зависимости от

числа 
       лабораторных столов

1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ

10) КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ «МЕХАНИКА» 
11) КОМПЛЕКТ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ
12) КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ «ЭЛЕКТРОДИНАМИКА»
13) КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ «ОПТИКА»

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС КАБИНЕТА ФИЗИКИ
ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ УЧИТЕЛЯ

1. КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ
Комплект  предназначен  для  осуществления  системы  электроснабжения

демонстрационного  и  лабораторного  столов  кабинета  физики.Основной  элемент



комплекта электроснабжения - щит ЩЭШ-1200 (мощность 1200 Вт), включающий в себя:
три  понижающих  трансформатора,  устройство  защитного  отключения,  четыре
автоматических выключателя (предохранители) и одну общую соединительную колодку с
зажимами  для  подключения  входных  и  выходных  монтажных  проводов.  На  передней
панели  установлены  общий  выключатель  сети,  три  выключателя  первичных  обмоток
трансформаторов и замок. Каждый выключатель снабжен своим световым индикатором.

Максимальный ток нагрузки на линии 220 В - 10 А, а на каждой из четырех линий 42 В
- 9,5 А. В кабинете физики с уменьшенным количеством столов может использоваться щит
мощностью 400 Вт.

2. ДОСКА КЛАССНАЯ НАСТЕННАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ 
В кабинете физики рекомендуется устанавливать трехстворчатую классную доску со стальным 

покрытиемшириной 100 см. Длина центрального полотна -150 см, длина створок - 75 см. Доска 
соответствует ГОСТу 20064-86 «Доски классные. Общие технические требования». Кроме своей 
основной функции, классная доскас металлическим покрытиемпредназначена для расположения 
элементов набора «Механика», набора «Геометрическая оптика» при сборке оптических схем, 
набора «Электричество-1», сборки установок при изучении равновесия при работе с набором по 
статике, развешивания таблиц по физике с использованием магнитных держателей.

3. КОМПЬЮТЕР НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ УЧИТЕЛЯ 
4. ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ В СОСТАВЕ: ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА 
    С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИНЦИПОМ ДЕЙСТВИЯ, МУЛЬТИМЕДИА-
    ПРОЕКТОР 
Интерактивный  комплект  в  кабинете физики,  кроме  общепринятого  применения,

используется для управления демонстрационными установками в интерактивном режиме.
Кроме  того,  с  его  помощью  удобно  использовать  компьютерный  эмулятор  научного
калькулятора при обработке результатов количественных экспериментов. 

Интерактивная доска с электромагнитным принципом действия позволяет на уроках
использовать и традиционные чертежные инструменты (линейка, транспортир, угольник и
др.) для различных построений.

5. ПОРТРЕТЫ ВЫДАЮЩИХСЯ ФИЗИКОВ
6. ТАБЛИЦА «МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ»
7. ТАБЛИЦА «ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН»
8. КОМПЛЕКТЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ 
    ЛИБО ИНТЕРАКТИВНЫЕ

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

9.  ГЕНЕРАТОР ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ 
Генератор предназначен для получения выходного гармонического напряжения, а также 

негармонических напряжений треугольной, прямоугольной форм и прямоугольной формы 
положительной полярности. Генератор может также работать в режиме метронома. Используется 
при изучении механических колебаний, акустики. Генератор имеет встроенный динамик и 
цифровой индикатор частоты. 

10. БЛОК ПИТАНИЯ 24 В, РЕГУЛИРУЕМЫЙ 
Блок питания предназначен для получения переменного и постоянного (пульсирующего) 

напряжений, регулируемых в пределах от 0 до 24÷30 В. Максимальный ток нагрузки 6÷10 А. 
Используется при проведении демонстраций по электродинамике, а также по другим разделам 
курса физики. 

11. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИСТОЧНИК РЕГУЛИРУЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ
      0...30 КВ (ДВУПОЛЯРНЫЙ) 
Источник используется при постановке таких демонстраций, в которых необходимо высокое 

напряжение, регулируемое в пределах от 0 до 30 кВ.
12. АКВАРИУМ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 



Аквариум используется при проведении демонстраций по измерению давления внутри
жидкости, по исследованию условий плавания тел, измерению архимедовой силы и др.

13. ГРУЗ НАБОРНЫЙ НА 1 КГ
Предназначен для проведения демонстрационных опытов: сила тяжести; вес тела; сила

упругости;  зависимость  деформации от  силы;  сложение  сил,  действующих  на  тело  по
одной  прямой;  сила  трения;  проявление  инерции;  применение  правила  моментов;
пружинный маятник.

14. ТАРЕЛКА ВАКУУМНАЯ
Тарелка предназначена для демонстрации опытов в замкнутом объеме с разреженным воздухом

и применяется в следующих демонстрациях: раздувание резиновой камеры под колоколом; 
распространение звуковых волн; устройство и действие барометра-анероида и др.

15. НАСОС ВАКУУМНЫЙ 
Насос предназначен для разрежения и сжатия воздуха в замкнутых сосудах разных форм при 

проведении ряда демонстрационных опытов по разным темам школьного курса физики: 
раздувание резиновой камеры под колоколом; сила атмосферного давления; падение тел в 
разреженном воздухе; распространение звуковых волн и др.

16. ШТАТИВ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ
Штатив предназначен для сборки демонстрационных установок.

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КАБИНЕТА ФИЗИКИ

17. КОМПЬЮТЕРНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
Компьютерный измерительный блок преобразует сигнал, поступающий от датчиков, в цифровой 
код, который далее обрабатывается в компьютере. 

18. КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ (АНАЛОГОВЫХ
      ИЛИ ЦИФРОВЫХ): АМПЕРМЕТР, ВОЛЬТМЕТР, ГАЛЬВАНОМЕТР
Комплект предназначен для проведения демонстрационных экспериментов по темам «Постоянный
электрический ток» и «Изучение явления электромагнитной индукции». 
Характеристики приборов согласованы с «НАБОРОМ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАКОНОВ 
ПОСТОЯННОГО ТОКА».

19.  СЕКУНДОМЕР ЦИФРОВОЙ 
Секундомер цифровой предназначен для проведения демонстрационного эксперимента по 
механике, а также может быть использован во всех экспериментах, связанных с измерением 
времени.

20. БАРОМЕТР-АНЕРОИД 
Барометр-анероид предназначен для изучения принципа измерения атмосферного давления и 
наблюдения за изменениями атмосферного давления.

21.  ДИНАМОМЕТРЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ (ПАРА) С 
ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

Динамометры предназначены для измерения силы при проведении демонстрационных опытов по 
механике.
В состав набора входят два динамометра в круглых металлических корпусах и следующие 
принадлежности к ним: модель двутавровой балки с делениями и двумя передвижными крючками,
два съемных круглых столика, два съемных блока и две трехгранные опорные призмы.

22.  МАНОМЕТР ЖИДКОСТНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
Манометр предназначен для демонстрации устройства и принципа действия открытого 
жидкостного манометра, а также для измерения давлений до 0,004 МПа (400 мм водяного столба) 
выше и ниже атмосферного давления.

23. ТЕРМОМЕТР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЖИДКОСТНЫЙ
Термометр предназначен для демонстрации устройства и принципа работы жидкостного 
термометра, а также для измерения температуры воздуха в классе и жидкостей в некоторых 
опытах при изучении тепловых явлений.

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МЕХАНИКЕ



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ

24. НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ «МЕХАНИКА» 
Набор «Механика» предназначен для проведения демонстрационных экспериментов при изучении 
кинематики и динамики поступательного движения, силы трения, законов сохранения, 
механических колебаний. Работает с компьютерным измерительным блоком или с 
демонстрационным секундомером.
При использовании компьютерной измерительной системы набор позволяет провести следующие 
демонстрационные эксперименты: равномерное движение, неравномерное движение, понятие 
средней скорости, определение мгновенной скорости, определение ускорения при 
равноускоренном движении, изучение зависимости скорости от времени при равноускоренном 
движении, путь, пройденный телом при равноускоренном движении с нулевой начальной 
скоростью, путь, пройденный системой связанных нитью тел при равноускоренном движении 
с нулевой начальной скоростью, определение ускорения свободного падения, проявление инерции,
зависимость ускорения от величины действующей на тело силы и от его массы, движение системы 
тел в поле силы тяжести, движение тела по наклонной плоскости без трения, движение тела по 
наклонной плоскости с трением, неупругое соударение тел, движение системы тел с нулевым 
значением импульса, столкновение тел различной массы, упругий удар, сохранение механической 
энергии в поле силы тяжести», период колебаний нитяного маятника.

25. КОМПЛЕКТ ТЕЛЕЖЕК ЛЕГКОПОДВИЖНЫХ
Тележки позволяют проиллюстрировать на качественном уровне закономерности 

взаимодействия тел, преобразования энергии, относительность механического движения.
С  использованием  тележек  проводятся  следующие  демонстрации:  моделирование

движущихся инерциальных систем отсчета; взаимодействия двух неподвижных тележек,
тележки  и  препятствия,  движущейся  и  неподвижной  тележек;  явление  отдачи;
преобразование кинетической энергии в потенциальную.

26. МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА (НАБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 
      ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ)
Набор позволяет провести следующие демонстрации:   система отсчета,  траектория,

путь,  перемещение,  проекции  вектора  перемещения;  иллюстрация  относительности
координат точки, проекций вектора перемещения, инвариантности модуля перемещения в
двух  разных,  но  неподвижных  относительно  друг  друга  системах  отсчета;
относительность  перемещения,  траектории  и  пути;  теорема  сложения  перемещений;
теорема  сложения  перемещений:  моделирование  движения  лодки под прямым углом к
вектору скорости; теорема сложения перемещений, наблюдение свободного падения тела в
подвижной системе отсчета; наблюдение свободного падения тела в неподвижной системе
отсчета относительно подвижной; наблюдение движения тела, брошенного горизонтально,
в неподвижной системе отсчета; наблюдение движения тела, брошенного горизонтально, в
равномерно  движущейся  системе  отсчета;  взаимодействие  тел  в  неподвижной  системе
отсчета; закон сохранения импульса; независимость действия сил;  взаимодействие тел в
подвижной системе отсчета, инвариантность закона сохранения импульса в инерциальной
системе отсчета.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

29. ВЕДЕРКО АРХИМЕДА
Прибор предназначен для демонстрации действия жидкости на погруженное в нее тело и 

измерения выталкивающей силы.
30. КАМЕРТОНЫ НА РЕЗОНИРУЮЩИХ ЯЩИКАХ С МОЛОТОЧКОМ

Камертоны предназначены для демонстрации звуковых колебаний и волн - опыты с источниками 
звука, наблюдение однотонального звука, демонстрация звукового резонанса и др. В комплект 
входят два одинаковых камертона на резонирующих ящиках и резиновый молоточек. 

31. МАШИНА ВОЛНОВАЯ
Предназначена для демонстрации модели распространения продольных и поперечных волн.

32. НАБОР ТЕЛ РАВНОЙ МАССЫ И ОБЪЁМА



Набор предназначен для сравнения объемов тел одинаковой массы, изготовленных из разных 
материалов, и определения их плотностей.

33. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ДАВЛЕНИЯ В ЖИДКОСТИ
Прибор предназначен для изучения действия жидкости на погруженное в нее тело. Используется в 
демонстрациях: зависимость давления жидкости от глубины погружения; зависимость давления 
жидкости от ее плотности; независимость давления на данной глубине от ориентации датчика 
давления.

34. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ
Прибор предназначен для демонстрации атмосферного давления и моделирует опыт с      
магдебургскими полушариями. 

35.  ПРИЗМА НАКЛОНЯЮЩАЯСЯ С ОТВЕСОМ
Призма предназначена для демонстрации условия устойчивости тела, имеющего площадь опоры, и
позволяет проиллюстрировать зависимость устойчивости тел от площади опоры и положения 
центра тяжести.

36. РЫЧАГ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
Прибор предназначен для демонстрации устройства рычага и условия его равновесия и 
применяется в следующих демонстрациях: устройство и принцип действия рычажных весов; 
равновесие сил на рычаге; момент и плечо силы; равенство работ на рычаге и др.

37. СОСУДЫ СООБЩАЮЩИЕСЯ
Прибор предназначен для демонстрации одинакового уровня однородной жидкости в 
сообщающихся между собой сосудах разной формы и применяется в следующих демонстрациях: 
закон сообщающихся сосудов, заполненных однородной жидкостью; неизменность уровня 
жидкости при наклоне сообщающихся сосудов (одного из них или всех).

38. ТРИБОМЕТР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
Трибометр предназначен для демонстрации законов трения и проведения опытов, требующих 
наклонную плоскость: трение покоя и скольжения; сравнение силы трения качения с силой трения 
скольжения; зависимость силы трения от состояния трущихся поверхностей и силы давления; 
потенциальная энергия поднятого тела; работа сил на наклонной плоскости; коэффициент 
полезного действия и его зависимость от силы трения и наклона плоскости и др.

39. НАБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАВНОМЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ.
Набор позволяет исследовать признаки равномерного движения, сравнить и измерить скорости 
двух равномерно движущихся тел.

40. ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАВНОУСКОРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 
      (ЖЕЛОБ ГАЛИЛЕЯ)
Прибор позволяет продемонстрировать признаки равноускоренного движения, измерить ускорение
движения.

41. НАБОР ПОДВИЖНЫХ И НЕПОДВИЖНЫХ БЛОКОВ
Набор предназначен для исследования условий равновесия сил при использовании блоков, 
измерения коэффициента полезного действия простых механизмов, в состав которых входят 
подвижные и неподвижные блоки.

42. ШАР ПАСКАЛЯ
Прибор предназначен для демонстрации передачи производимого на жидкость давления в 
замкнутом сосуде во все стороны одинаково, а также для демонстрации подъема жидкости под 
действием атмосферного давления.

43. ТРУБКА ВАКУУМНАЯ
Прибор предназначен для демонстрации физических явлений, протекающих в разреженной 
воздушной среде. Используется в демонстрациях: влияние воздушной среды на движение тел под 
действием силы тяжести; действие атмосферного давления; фонтан в разреженном воздухе; 
охлаждение газа при его адиабатном расширении; кипение воды при пониженном давлении; 
влияние плотности воздуха на распространение в нем звука; влияние плотности среды на 
распространение звука.

44. ШАР ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ВОЗДУХА 
Прибор предназначен для демонстрации взвешивания воздуха. 

45. ПРИБОР ДЛЯ ЗАПИСИ КОЛЕБАНИЙ
Прибор предназначен для получения графика зависимости смещения груза на нити, 

совершающего затухающие колебания, от времени.
46. НАБОР ПРУЖИН ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВОЛНОВОГО ДВИЖЕНИЯ



Набор  позволяет  продемонстрировать  распространение  продольных  и  поперечных
импульсов, их отражение.

47. ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ
Прибор  позволяет  определять  длину  звуковой  волны  в  воздухе,  исследовать

зависимость длины звуковой волны от частоты колебаний источника звука.
48. ПРИБОР ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ  

      ПРИ СОУДАРЕНИИ ШАРОВ
Прибор  позволяет  продемонстрировать  действие  законов  сохранения  механической

энергии  и  импульса  при  упругом  ударе  и  действие  закона  сохранения  импульса  при
неупругом ударе.

49.  КАРТЕЗИАНСКИЙ ВОДОЛАЗ.
Прибор  позволяет  наблюдать  действие  жидкости  на  погруженное  в  нее  тело,

исследовать условия плавания тел в жидкости.
50. ЦИЛИНДРЫ С ОТПАДАЮЩИМ ДНОМ

Набор  позволяет  демонстрировать  зависимость  силы  давления  от  площади
поверхности.

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ И ТЕРМОДИНАМИКЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ
51. НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ «ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ»

Набор позволяет провести следующие демонстрационные эксперименты: количество теплоты и 
теплоемкость; теплота сгорания топлива; теплопроводность; передача тепла при конвекции в газе; 
передача тепла при конвекции в жидкости; перенос тепла излучением; изменения температуры при
быстром расширении и сжатии газа; работа силы трения; изменение внутренней энергии при 
деформации тела; плавление и отвердевание тел; испарение вещества; зависимость температуры 
кипения от давления. 

Набор работает с компьютерным измерительным блоком. 
52. НАБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ БРОУНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Набор  состоит  из  цифрового  микроскопа  и  квадратной  кюветы.  Кювета

устанавливается  на  предметный  столик  микроскопа,  цифровая  фотокамера  которого
соединяется с USB-портом системного блока компьютера. 

После  настройки  микроскопа  при  минимальной  диафрагме  на  экране  монитора
наблюдается броуновское движение.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
53. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ДИФФУЗИИ В ГАЗАХ 
Прибор предназначен для демонстрации диффузии в жидкостях и газах. 
54. ПРИБОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГАЗОВЫХ ЗАКОНОВ С МАНОВАКУУММЕТРОМ
Прибор предназначен для проведения демонстрации по исследованию зависимости между 

объемом, давлением и температурой данной массы газа. 
55. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
Прибор предназначен для качественного сравнения теплопроводности металлов.
56. ТРУБКА ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ КОНВЕКЦИИ В ЖИДКОСТИ 
Прибор предназначен для наблюдения за процессами появления и движения нагретых потоков 

воды в демонстрационных опытах при изучении явления конвекции в жидкости.
57. ЦИЛИНДРЫ СВИНЦОВЫЕ С ВИНТОВЫМ ПРЕССОМ
Цилиндры предназначены для демонстрации взаимодействия атомов свинца. 
58. ШАР С КОЛЬЦОМ 
Прибор предназначен для демонстрации опытов, подтверждающих тепловое расширение 

металлических тел.
59.ОГНИВО ВОЗДУШНОЕ  
Прибор предназначен для демонстрации нагревания газа при быстром сжатии.



60. КИНЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Модели служат для демонстрации устройства и принципа действия четырехтактного 

одноцилиндрового двигателя внутреннего сгорания: карбюраторного и дизельного. 
61.ТЕПЛОПРИЕМНИК
Теплоприемник предназначен для обнаружения теплового излучения, а также для сравнения 

теплового поглощения светлой и черной поверхностями.

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ

62. НАБОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАКОНОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Наборпозволяет выполнить следующие эксперименты: составление электрической цепи; 
измерение силы тока амперметром; измерение напряжения вольтметром; зависимость силы тока от
напряжения; зависимость силы тока от сопротивления; измерение сопротивлений; устройство 
переменного резистора (реостата); последовательное соединение проводников; параллельное 
соединение проводников; нагревание проводника электрическим током; определение мощности 
электрического тока; действие плавкого предохранителя.

63. ЭЛЕКТРОМЕТРЫ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 
Электрометры предназначены для проведения таких демонстрационных опытов по 
электростатике, как: обнаружение электрических зарядов; распределение зарядов на поверхности 
проводника; делимость электрического заряда; электростатическая индукция.

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
64. НАБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ СПЕКТРОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ

Набор используется в следующих экспериментах: свойства силовых линий 
электростатического поля; электрическое поле заряженного проводника; электрическое поле двух 
заряженных проводников; однородное и неоднородное электрические поля. 

65. МАЯТНИКИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ
Маятники предназначены для демонстрации электростатического взаимодействия тел и 
применяются в следующих демонстрациях: обнаружение заряда электростатическими 
маятниками; два рода зарядов и их взаимодействие. В комплекте два маятника. 

66. ПАЛОЧКИ ИЗ СТЕКЛА И ЭБОНИТА
Палочки применяются в следующих демонстрациях: электризация различных тел; взаимодействие 
наэлектризованных тел; два рода зарядов; определение заряда наэлектризованного тела; 
устройство и действие электроскопа и электрометра. 

67. ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
Звонок  позволяет  демонстрировать  простейшее  применение  электромагнита  в  технических

устройствах.
68. НАБОР МАГНИТОВ 

Магниты используются при постановке таких демонстрационных опытов, как: исследование 
магнитного поля постоянного магнита; идентификация свойств магнита; спектры постоянных 
магнитов; движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле; получение 
индукционного тока; демонстрация правила Ленца и др.

69. СТРЕЛКИ МАГНИТНЫЕ НА ШТАТИВАХ 
Стрелки магнитные предназначены для демонстрации взаимодействия полюсов магнитов, 
ориентации магнита в магнитном поле, определения направления магнитного меридиана и других 
опытов по магнетизму и электромагнетизму. Комплект состоит из 2 магнитных стрелок. 

70. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВРАЩЕНИЯ РАМКИ С ТОКОМ 
     В МАГНИТНОМ ПОЛЕ
Прибор позволяет провести следующие демонстрации: опыт Эрстеда; магнитное поле прямого 
тока; магнитное поле рамки с током; взаимодействие параллельных токов; действие магнитного 
поля на ток; поворот рамки с током в магнитном поле; устройство и принцип действия генератора 
постоянного тока; устройство и принцип действия электродвигателя постоянного тока; устройство 
и принцип действия электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы; явление 
электромагнитной индукции. 

71. МАШИНА МАГНИТОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОБРАТИМАЯ 



Прибор предназначен для демонстрации устройства и принципа действия простейшего генератора 
и электродвигателя постоянного и переменного токов, позволяет продемонстрировать свойство 
обратимости электрических машин - показать их работу в режиме и двигателя, и генератора; 
позволяет продемонстрировать три способа работы машины в режиме двигателя.
Машина магнитоэлектрическая состоит из статора и ротора. 

72.ЭЛЕКТРОМАГНИТ РАЗБОРНЫЙ 
Электромагнит предназначен для демонстрации технического применения магнитного поля тока: 
устройство электромагнита и оценка его подъемной силы, сборка модели электромагнита. Может 
использоваться для исследования магнитного поля катушки с током, влияния на него 
ферромагнитного сердечника; применяется для демонстрации явления электромагнитной 
индукции.

73. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ПРАВИЛА ЛЕНЦА 
Прибор предназначен для исследования зависимости направления индукционного тока от 
характера изменения магнитного потока, вызывающего ток, и позволяет провести следующие 
демонстрации: сравнение взаимодействия сплошного контура и кольца с прорезью с магнитом; 
движение сплошного кольца при приближении магнита к кольцу; движение сплошного кольца при 
выдвижении магнита из кольца. 

74. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН
      НА БАЗЕ ГЕНЕРАТОРА 430 МГц

Комплект позволяет продемонстрировать излучение, прием и свойства электромагнитных волн, 
обнаружить электрическое и магнитное поля волны, измерить длину волны.

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОПТИКЕ
И КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ И КОМПЛЕКТЫ

75. НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ «ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА»
Набор позволяет продемонстрировать следующие эксперименты: прямолинейное распространение
света; образование тени и полутени; зеркальное отражение света; диффузное отражение света; 
исследование отражения света; формирование понятия мнимого источника света; иллюстрацию 
принципа действия уголкового отражателя; преломление света; исследование закономерностей 
преломления света; обратимость хода световых лучей; полное внутреннее отражение; 
демонстрация модели световода; прохождение света через плоскопараллельную пластину; 
прохождение света сквозь треугольную призму; введение понятия линзы; введение понятий фокуса
и фокусного расстояния линзы; введение понятия фокальной плоскости линзы; иллюстрация 
понятия мнимого фокуса линзы; ход основных лучей, используемых при построении изображений 
в линзах; зависимость фокусного расстояния линзы от показателя преломления внешней среды; 
связь расстояния от предмета до линзы с расстоянием от линзы до его изображения; действие 
оптической системы глаза; дефекты зрения; получение изображения в фотоаппарате; ход лучей в 
проекционном аппарате; дисперсионный спектр.
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