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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» (далее – Программа) 

составлена на основе и в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 13 

июля 2015 года № 238-ФЗ);  

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года №241, от 30 августа 2010 года №889, от 3 июня 2011 года 

№1994, от 1 февраля 2012 года №74);  

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июня 2015 

года № 609);  

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 13 декабря 2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, 17 июля 2015 года 

№734); 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

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»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.06. 2015 г. № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 



«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений №1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 г. № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 г. № 72); 

 письмом Министерства образования и науки Краснодарского края от 

14.07.2015 г. № 47-10267/15-14 «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2015-2016 

учебный год»; 

 письмом министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2015 года № 47-10474/15-14 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического 

планирования»; 

 основной образовательной программой основного общего 

образования муниципального бюджетного образовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы № 21 муниципального образования 

город-курорт Геленджик; 

 программой «Физика. 7-9 классы», авторы: Е.М. Гутник, 

А.В. Пёрышкин // Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия – М.: Дрофа, 2008. 

Школьный курс физики -  системообразующий  для естественнонаучных 

учебных предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. 
 Цели изучения физики в 7-9 классах: 
– 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. 
Ценностные ориентиры содержания курса физики в основной школе 

определяются спецификой физики как науки. 
Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные 

методы познания, а ценностные ориентации, 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. 
Курс физики обладает возможностями для формирования 

коммуникативных  способностей и рассматриваться как формирование 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а 

ценностные ориентации 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. 
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. 
Авторская программа рассчитана на 70 часов в каждом классе, в связи с 

этим возникла необходимость в составлении данной Программы, 

корректировки часов. Считаем целесообразным оставить без изменения 

количество часов при изучении основных разделов Программы и сократить 

количество часов выделенных на резервное время.  

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного 

научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного 

мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание 

следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами 

научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление 

школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении специального 

раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Курс физики в программе основного общего образования 



структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи 

в порядке их усложнения. Физика в основной школе изучается на уровне 

рассмотрения явления природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и учебным 

планом МБОУ ООШ № 21 предмет «Физика» изучается в 7, 8 и 9 классах по  2 

часа в неделю в каждом классе. Общий объём учебного времени составляет 

204 часа: 

7 класс – 68 часов; 

8 класс – 68 часов; 

9 класс – 68 часов. 

 

4. Содержание учебного предмета 

Тематическое распределение часов представлено в таблице: 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

7 класс 8 класс  9класс 

1. Введение 4 4   

2. 
Первоначальные сведения о 

строении вещества 
5 5   

3. Взаимодействие тел 21 21   

4. 
Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов 
23 23+1   

5. Работа и мощность. Энергия 13 13+1   

6. Тепловые явления 12  12  

7. 
Изменение агрегатных 

состояний вещества 
11  11  

8. Электрические явления 27  27  

9. Электромагнитные явления 7  7+1  

10. Световые явления 9  9+1  

11. 
Законы взаимодействия и 

движения тел 
26   26+1 

12. 
Механические колебания и 

волны. Звук 
10   10+1 

13. Электромагнитное поле 17   17+1 

14. 
Строение атома и атомного 

ядра 
11   11+1 

 Резервное время 8    

 Итого: 204 68 68 68 



Резервные 8 часов в авторской программе распределены на следующие 

темы: 

 7 класс – «Давление твёрдых тел, жидкостей и газов» – 1 час, «Работа 

и мощность. Энергия» – 1 час, 

 8 класс – «Электромагнитные явления» – 1 час, «Световые явления» – 

1 час. 

 9 класс – «Законы взаимодействия и движения тел» – 1 час, 

«Механические колебания и волны. Звук» – 1 час, «Электромагнитное поле» – 

1 час, «Строение атома и атомного ядра» – 1 час. 

Контрольные работы в конце изучения разделов определяют уровень 

освоения обучающимися материала по предмету: 

7 класс – 5 контрольных работ, 14 лабораторных работ; 

7 класс 

Контрольные работы 
№ Тема 

1. Механическое движение. Плотность  

2. Взаимодействие тел 

3. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 

4. Атмосферное давление. Архимедова сила 

5. Работа и мощность. Энергия 

Фронтальные лабораторные работы 
№ Тема 

1. Измерение физических величин с учётом абсолютной погрешности 

2. Измерение размеров малых тел 

3. 
Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости 

4. Измерение массы тела на рычажных весах 

5. Измерение объёма твёрдого тела 

6. Измерение плотности твёрдого тела 

7. 
Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жёсткости пружины 

8. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления 

9. Определение центра тяжести плоской пластины 

10. Измерение давления твёрдого тела на опору 

11. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело 

12. Выяснение условий плавания тела в жидкости 

13. Выяснение условия равновесия рычага 

14. 
Измерение коэффициента полезного действия при подъёме тела по наклонной 

плоскости 

8 класс 

Контрольные работы 
№ Тема 

1. Тепловые явления 

2. Изменение агрегатных состояний вещества 

3. Электрические явления 

4. Электромагнитные явления 

5. Световые явления 



Фронтальные лабораторные работы 
№ Тема 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды 

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры 

3. Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела 

4. Измерение относительной влажности воздуха 

5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в её различных участках 

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи 

7. Регулирование силы тока реостатом 

8. 
Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника 

9. Измерение работы и мощности электрического тока 

10. Сборка электромагнита и испытание его действия 

11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели) 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света 

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света 

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений 

9 класс 

Контрольные работы 
№ Тема 

1 Законы взаимодействия и движения тел 

2 Механические колебания и волны. Звук 

3 Электромагнитные явления 

4. Строение атома и атомного ядра 

Фронтальные лабораторные работы 
№ 

в 

раб.прогр. 

№ 

в автор. 

план. 

Тема 

1. 1. 
Исследование равноускоренного движения без начальной 

скорости 

2. 2 Измерение ускорения свободного падения 

3. 3. 
Исследование зависимости периода колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жёсткости пружины 

4. 4. 
Исследование зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от длины нити 

5. 5. Изучение явления электромагнитной индукции 

6. 6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания 

7. 8. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

8. 7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

9. 9. Измерение естественного радиационного фона дозиметром 

 

7 класс 

1. Введение (4 ч.) 

Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, 

измерения. Погрешности измерений. Физика и техника. 

2. Первоначальные сведения о строении вещества (5 ч.) 

Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. 

Притяжение и отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их 



объяснение на основе молекулярно-кинетических представлений. 

3. Взаимодействие тел (21 ч.) 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. 

Взаимодействие тел. Масса тел. Измерение массы тела с помощью весов. 

Плотность вещества. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая 

при деформации. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. Упругая 

деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое изображение силы. 

Сложение сил, действующих по одной прямой. Центр тяжести тела.Трение. 

Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники 

4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов (23+1 ч.) 

Давление. Давление твёрдых тел. Давление газа. Объяснение давления 

газа на основе молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический 

пресс. Гидравлический тормоз. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Манометр. 

Насос. Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. 

Воздухоплавание. 

5. Работа и мощность. Энергия (13+1 ч ) 

Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. 

Простые механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие 

тела с закреплённой осью вращения. Виды равновесия. «Золотое правило» 

механики. Коэффициент полезного действия механизма. Потенциальная 

энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося 

тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра 

8 класс 

1. Тепловые явления (12 ч.) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения 

внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Удельная 

теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в механических и 

тепловых процессах 

2. Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч.) 

Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удельная 

теплота плавления. Испарение и конденсация. Относительная влажность 

воздуха и её измерение. Психрометр. Кипение. Температура кипения. 

Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования. Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Холодильник. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

3. Электрические явления (27 ч.) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, 



диэлектрики и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Дискретность 

электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические элементы. Аккумуляторы. 

Электрическая цепь. Электрический ток в металлах. Носители электрических 

зарядов в металлах. Носители электрических зарядов в полупроводниках, 

газах и растворах электролитов. Полупроводниковые приборы. Сила тока. 

Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое 

проводником с током. Счётчик электрической энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. Расчёт электроэнергии, потребляемой 

бытовыми электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие предохранители 

4. Электромагнитные явления (7+1ч.) 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные 

магниты. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник 

током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

5. Световые явления (9 ч.) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Отражение 

света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние линзы. Построение изображений, даваемых тонкой 

линзой. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. 

9 класс 

1. Законы взаимодействия и движения тел (26 +1ч.) 

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 мира. Инерциальная система 

отсчёта. Первый, второй и третий законы Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного тяготения. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

2. Механические колебания и волны. Звук (10+1 ч.) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные 

колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. 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 её распространения и периодом (частотой). Звуковые 

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

3.Элетромагнитное поле (17+1 ч.) 



Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 

магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. 

Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Конденсатор. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия света. Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

4. Строение атома и атомного ядра (11+1 ч.) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. Альфа-, 

бета- и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации 

частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 

смысл зарядового и массового чисел. 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. Источники энергии Солнца и звёзд. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 В результате изучения физики 7 класса ученик должен 

Знать/понимать: 

смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие; смысл физических величин: путь, скорость, масса, плотность, 

сила, давление, КПД; смысл физических законов: Паскаля, Архимеда. 

Уметь: 

описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, плавание 

тел, диффузию; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, 

силы, давления; представлять результаты измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от 

времени, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы 

нормального давления; выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы; приводить примеры практического 



использования физических знаний о механических явлениях; 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств, рационального применения 

простых механизмов. 

В результате изучения физики 8 класса ученик должен 

 Знать/понимать: 

смысл понятий: вещество, электрическое поле, магнитное поле; 

смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, 

фокусное расстояние линзы; смысл физических законов: сохранения энергии в 

тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения 

света. 

 Уметь: 
описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление,  

кристаллизацию, электризацию, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, тепловое действие тока, отражение, преломление 

света; 

использовать физические приборы и 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; 

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; осуществлять самостоятельный 

поиск информации естественно – научного содержания с использованием 

различных источников (учебных текстов, справочных и научно- популярных 

изданий, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности в процессе использования 

электробытовых приборов, электронной техники, контроля за исправностью 

электропроводки в квартире 

В результате изучения физики ученик 9 класса должен 

 знать/понимать: 



смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро;  

смысл величин: путь, скорость, ускорение, импульс, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия; смысл физических законов: Ньютона, 

всемирного тяготения, сохранения импульса, сохранения механической 

энергии; 

уметь:  

описывать и объяснять физические явления: равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

механические колебания и волны, действие магнитного поля на проводник с 

током, электромагнитную индукцию; использовать физические приборы для 

измерения физических величин: расстояния, промежутка времени;  

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на это основе эмпирические зависимости: пути от времени, периода 

колебаний от длины нити маятника; выражать результаты измерений и 

расчетов в системе СИ; приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях; 

решать задачи на применение изученных законов. 

 

 



5. Тематическое планирование  

Разделы 

программы 
Темы, входящие в данный раздел 

Количество часов 

Основное содержание по темам 
7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Введение Что изучает физика. Физические 

явления. Наблюдения, опыты, 

измерения. Погрешности измерений. 

Физика и техника. 

 

4   Что изучает физика. Физические явления. 

Наблюдения, опыты, измерения. 

Погрешности измерений. 

Лабораторная работа № 1 «Измерение 

физических величин с учётом абсолютной 

погрешности». 

Физика и техника. 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

Молекулы. Диффузия. Движение 

молекул. Броуновское движение. 

Притяжение и отталкивание молекул. 

Различные состояния вещества и их 

объяснение на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

 

5   Молекулы. 

Лабораторная работа № 2 «Измерение размеров 

малых тел». Диффузия. Движение молекул. 

Броуновское движение. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния 

вещества и их объяснение на основе 

молекулярно-кинетических представлений. 

Механическое движение. Равномерное движение. 

Скорость. Лабораторная работа №3 «Изучение 

зависимости пути от времени при 

прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости». 

Инерция. 

Взаимодействие тел. 

Взаимодействие тел Механическое движение. Равномерное 

движение. Скорость. Инерция. 

Взаимодействие тел. Масса тел. 

Измерение массы тела с помощью 

весов. Плотность вещества. Явление 

тяготения. Сила тяжести. Сила, 

возникающая при деформации. Вес 

тела. Связь между силой тяжести и 

21   Механическое движение. Равномерное движение. 

Скорость. Лабораторная работа №3 «Изучение 

зависимости пути от времени при 

прямолинейном равномерном движении. 

Измерение скорости». 

Инерция. 

Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение 

массы тела с помощью весов. 



массой. Упругая деформация. Закон 

Гука. Динамометр. Графическое 

изображение силы. Сложение сил, 

действующих по одной прямой. Центр 

тяжести тела.Трение. Сила трения. 

Трение скольжения, качения, покоя. 

Подшипники 

 

Лабораторная работа № 4 «Измерение массы 

тела на рычажных весах». 

Лабораторная работа № 5 «Измерение объёма 

твёрдого тела». 

Плотность вещества. 

Лабораторная работа № 6 «Измерение 

плотности твёрдого тела». 

Расчёт массы и объёма тела по его плотности. 

Решение задач. Подготовка к контрольной 

работе. 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Механическое движение. Плотность». 
Явление тяготения. Сила тяжести. 

Сила, возникающая при деформации. Упругая 

деформация. Закон Гука. 

Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. 

Динамометр. Графическое изображение силы. 

Сложение сил, действующих по одной прямой. 

Лабораторная работа №7 «Исследование 

зависимости силы упругости от удлинения 

пружины. Измерение жёсткости пружины». 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, 

качения, покоя. Подшипники. Лабораторная 

работа №8 «Исследование зависимости силы 

трения скольжения от силы нормального 

давления». 

Центр тяжести тела. Лабораторная работа №9 

«Определение центра тяжести плоской 

пластины». 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Взаимодействие тел». 

Давление твёрдых 

тел, жидкостей и 

газов 

Давление. Давление твёрдых тел. 

Давление газа. Объяснение давления 

Механическое движение. Равномерное 

23+1   Давление. Давление твёрдых тел. 

Лабораторная работа №10 «Измерение 

давления твёрдого тела на опору». 



движение. Скорость. Инерция. 

Взаимодействие тел. Масса тел. 

Измерение массы тела с помощью 

весов. Плотность вещества. Явление 

тяготения. Сила тяжести. Сила, 

возникающая при деформации. Вес 

тела. Связь между силой тяжести и 

массой. Упругая деформация. Закон 

Гука. Динамометр. Графическое 

изображение силы. Сложение сил, 

действующих по одной прямой. Центр 

тяжести тела.Трение. Сила трения. 

Трение скольжения, качения, покоя. 

Подшипники 

газа на основе молекулярно-

кинетических представлений. Закон 

Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 

Гидравлический пресс. Гидравлический 

тормоз. Атмосферное давление. Опыт 

Торричелли. Барометр-анероид. 

Изменение атмосферного давления с 

высотой. Манометр. Насос. Архимедова 

сила. Условия плавания тел. Водный 

транспорт. Воздухоплавание. 

Давление газа. Объяснение давления газа на 

основе молекулярно-кинетических 

представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. 

Расчёт давления жидкости на дно и стенки 

сосуда. Расчёт давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. 

Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз. 

Контрольная работа № 3 по теме «Давление 

твёрдых тел, жидкостей и газов». Атмосферное 

давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. Изменение атмосферного 

давления с высотой. 

Манометр. Насос. Архимедова сила. 

Архимедова сила. Лабораторная работа № 11 

«Измерение выталкивающей силы, действующей 

на погруженное в жидкость тело». Условия 

плавание тел. 

Лабораторная работа № 12 «Выяснение 

условий плавания тела в жидкости». 

Водный транспорт. Воздухоплавание. 

Повторение темы «Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов». Контрольная работа № 4 по 

теме «Атмосферное давление. Архимедова 

сила». 

Работа и мощность. 

Энергия 

Работа силы, действующей по 

направлению движения тела. 

Мощность. Простые механизмы. 

Условия равновесия рычага. Момент 

силы. Равновесие тела с закреплённой 

осью вращения. Виды равновесия. 

«Золотое правило» механики. 

Коэффициент полезного действия 

механизма. Потенциальная энергия 

13+1   Работа силы, действующей по направлению 

движения тела. 

Мощность. 

Простые механизмы. Условия равновесия 

рычага. Момент силы. Равновесие тела с закреп-

лённой осью вращения. Виды равновесия. 

Лабораторная работа № 13 «Выяснение условия 

равновесия рычага». 

«Золотое правило» механики. 



поднятого тела, сжатой пружины. 

Кинетическая энергия движущегося 

тела. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон 

сохранения полной механической 

энергии. Энергия рек и ветра 

КПД механизма. Лабораторная работа № 14 

«Измерение КПД при подъеме тела по наклонной 

плоскости» 

Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой 

пружины. 

Кинетическая энергия движущегося тела. 

Превращение одного вида механической энергии 

в другой. Закон сохранения полной механической 

энергии. 

Энергия рек и ветра. Контрольная работа №5 по 

теме «Работа и мощность. Энергия». Решение 

задач. Обобщающее повторение. 

Итоговое повторение по курсу 7 класса. 

Тепловые явления Тепловое движение. Термометр. Связь 

температуры тела со скоростью 

движения его молекул. Внутренняя 

энергия. Два способа изменения 

внутренней энергии: работа и 

теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость вещества. Удельная 

теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах 

 12  Тепловое движение. Термометр. Связь 

температуры тела со скоростью движения его 

молекул. Лабораторная работа №1 

«Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды». 

Внутренняя энергия. Два способа изменения 

внутренней энергии: работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. 

Удельная теплоёмкость вещества. Лабораторная 

работа №2 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры». 

Лабораторная работа №3 «Измерение удельной 

теплоёмкости твёрдого тела». 

Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и 

тепловых процессах. Контрольная работа №1 

по теме «Тепловые явления». 

Изменение 

агрегатных 

состояний вещества 

Плавление и отвердевание тел. 

Температура плавления. Удельная 

теплота плавления. Испарение и 

 11  Плавление и отвердевание тел. Температура 

плавления. 

Удельная теплота плавления. 



конденсация. Относительная влажность 

воздуха и её измерение. Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. 

Зависимость температуры кипения от 

давления. Удельная теплота 

парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных 

состояний вещества на основе 

молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразования 

энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина. Холодильник. 

Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

 

Решение задач на расчёт количества теплоты с 

учётом удельной теплоты плавления. Испарение 

и конденсация. 

Относительная влажность воздуха и её 

измерение. Психрометр. Лабораторная работа 

№4 «Измерение относительной влажности 

воздуха». Кипение. Температура кипения. 

Зависимость температуры кипения от давления. 

Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний 

вещества на основе молекулярно-кинетических 

представлений. Преобразования энергии в 

тепловых машинах. Паровая турбина. 

Холодильник. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Контрольная работа №2 по теме «Изменение 

агрегатных состояний вещества» 

Электрические 

явления 

Электризация тел. Два рода 

электрических зарядов. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. 

Взаимодействие заряженных тел. 

Электрическое поле. Закон сохранения 

электрического заряда. Дискретность 

электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов. 

Электрический ток. Гальванические 

элементы. Аккумуляторы. 

Электрическая цепь. Электрический ток 

в металлах. Носители электрических 

зарядов в металлах. Носители 

электрических зарядов в 

полупроводниках, газах и растворах 

электролитов. Полупроводниковые 

приборы. Сила тока. Амперметр. 

 27  Электризация тел. Два рода электрических 

зарядов. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. 

Взаимодействие заряженных тел. Электрическое 

поле. Закон сохранения электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов. Электрический ток 

Электрический ток. Гальванические элементы. 

Аккумуляторы. 

Электрическая цепь. Электрический ток в 

металлах. Носители электрических зарядов в 

полупроводниках, газах и растворах 

электролитов. Полупроводниковые приборы. 

Сила тока. Амперметр. Лабораторная работа 

№5 «Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в её различных участках». 

Электрическое напряжение. Вольтметр. 



Электрическое напряжение. Вольтметр. 

Электрическое сопротивление. Закон 

Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное 

соединения проводников. Работа и 

мощность тока. Количество теплоты, 

выделяемое проводником с током. 

Счётчик электрической энергии. Лампа 

накаливания. Электронагревательные 

приборы. Расчёт электроэнергии, 

потребляемой бытовыми 

электроприборами. Короткое 

замыкание. Плавкие предохранители 

Лабораторная работа №6 «Измерение 

напряжения на различных участках 

электрической цепи». 

Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка электрической цепи. 

Удельное сопротивление. 

Реостаты. Лабораторная работа №7 

«Регулирование силы тока реостатом». 

Лабораторная работа №8 «Исследование 

зависимости силы тока в проводнике от 

напряжения на его концах при постоянном 

сопротивлении. Измерение сопротивления 

проводника». 

Последовательное соединение проводников. 

Параллельное соединение проводников. 

Последовательное и параллельное соединение 

проводников. 

Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность тока. 

Лабораторная работа №9 «Измерение работы и 

мощности электрического тока». Количество 

теплоты, выделяемое проводником с током. 

Счётчик электрической энергии. 

Лампа накаливания. Электронагревательные 

приборы. 

Расчёт электроэнергии, потребляемой бытовыми 

электроприборами. 

Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Повторение материала темы «Электрические 

явления». 

Контрольная работа №3 по теме 

«Электрические явления» 

Электромагнитные 

явления 

Магнитное поле тока. Электромагниты 

и их применение. Постоянные магниты. 

 7+1  Магнитное поле тока. Электромагниты и их 

применение. Электромагниты и их применение. 



Магнитное поле Земли. Действие 

магнитного поля на проводник током. 

Электродвигатель. Динамик и 

микрофон. 

Лабораторная работа №10 «Сборка 

электромагнита и испытание его действия». 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Лабораторная работа №11 

«Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)». Динамик и 

микрофон. Контрольная работа №4 

«Электромагнитные явления». 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение 

света. Закон отражения. Плоское 

зеркало. Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние линзы. 

Построение изображений, даваемых 

тонкой линзой. Оптическая сила линзы. 

Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. 

 9+1  Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение света. Закон 

отражения. Лабораторная работа №12 

«Исследование зависимости угла отражения от 

угла падения света». 

Плоское зеркало. Преломление света. 

Лабораторная работа №13 «Исследование 

зависимости угла преломления от угла падения 

света». 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение 

изображений, даваемых тонкой линзой. 

Оптическая сила линзы. 

Лабораторная работа №14 «Измерение 

фокусного расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений». Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 

Контрольная работа №5 по теме «Световые 

явления». Решение задач. Обобщающее 

повторение. Итоговое повторение по курсу 8 

класса. 

Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

Материальная точка. Система отсчёта. 

Перемещение. Скорость 

прямолинейного равномерного 

движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение: мгновенная 

  26+1 Материальная точка. Система отсчета. 

Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение: мгновенная 

скорость, ускорение, перемещение. 



скорость, ускорение, перемещение. 

Графики зависимости кинематических 

величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического 

движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира. 

Инерциальная система отсчёта. 

Первый, второй и третий законы 

Ньютона. Свободное падение. 

Невесомость. Закон всемирного 

тяготения. Импульс. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. 

Прямолинейное равноускоренное движение: 

мгновенная скорость, ускорение, перемещение. 

Лабораторная работа №1 «Исследование 

равноускоренного движения без начальной 

скорости» 

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 

мира. 

Инерциальные системы отсчета. Первый, второй 

и третий  законы Ньютона. 

Решение задач по теме «Второй закон 

Ньютона». Решение задач по теме «Третий 

закон Ньютона». Решение задач по теме  

«Первый, второй и третий  законы Ньютона». 

Свободное падение. Невесомость. 

Лабораторная работа №2 «Измерение 

ускорения свободного падения» Закон 

всемирного тяготения. 

Решение задач по теме «Закон всемирного 

тяготения». 

Решение задач по теме «Законы Ньютона». 

Импульс. Закон сохранения импульса. Решение 

задач по теме «Закон сохранения импульса». 

Реактивное движение. Решение задач по теме 

«Законы взаимодействия и движения тел». 

Решение задач по теме «Законы взаимодействия 

и движения тел». 

Решение задач по теме «Законы взаимодействия 

и движения тел». 



Контрольная работа №1  по теме «Законы 

взаимодействия и движения тел». 

Механические 

колебания и волны. 

Звук 

Однородное и неоднородное магнитное 

поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило 

буравчика. Обнаружение магнитного 

поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. 

Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на 

расстояние. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Электромагнитная 

природа света. Преломление света. 

Показатель преломления. Дисперсия 

света. Типы оптических спектров. 

Поглощение и испускание света 

атомами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

  10+1 Колебательное движение. Колебания груза на 

пружине. Свободные колебания. Колебательная 

Лабораторная работа №3 «Исследования 

зависимости периода и частоты свободных 

колебаний нитяного маятника от длины 

нити». Превращение энергии при 

колебательном движении. 

Лабораторная работа №4 «Исследование 

зависимости периода  колебаний пружинного 

маятника от массы груза и жесткости 

пружины». 
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. Звуковой резонанс. 

Контрольная работа №2 по теме 

«Механические колебания и волны. Звук». 

Электромагнитное  

поле 

Однородное и неоднородное магнитное 

поле. Направление тока и направление 

линий его магнитного поля. Правило 

  17+1 Однородное и неоднородное магнитное поле. 

Направление тока и направление линий его 

магнитного поля. Правило буравчика. 



буравчика. Обнаружение магнитного 

поля. Правило левой руки. Индукция 

магнитного поля. Магнитный поток. 

Опыты Фарадея. Электромагнитная 

индукция. Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Переменный ток. 

Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в 

электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных 

волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и 

телевидения. 

Электромагнитная природа света. 

Преломление света. Показатель 

преломления. Дисперсия света. Типы 

оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. 

Происхождение линейчатых спектров. 

Обнаружение магнитного поля. Правило левой 

руки. 

 Индукция магнитного поля. Магнитный поток. 

Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Лабораторная работа №5 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». Направление 

индукционного тока. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразование энергии в электрогенераторах. 

Трансформатор. Передача электрической 

энергии на расстояниях. Электромагнитное 

поле. Электромагнитные волны. Скорость 

распространения электромагнитных волн. 

Влияние электромагнитных излучений на живые 

организмы. 

Конденсатор. Колебательный контур. 

Получение электромагнитных колебаний. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Электромагнитная природа света. Преломление 

света. Показатель преломления. Дисперсия 

света. 

Типы оптических спектров. Поглощение и 

испускание света атомами. Происхождение 

линейчатых спектров. 

Лабораторная работа №6 «Наблюдение 

сплошного и линейчатых спектров 

испускания». Контрольная работа №3 по 

теме «Электромагнитные явления».   

Строение атома и 

атомного ядра 

Радиоактивность как свидетельство 

сложного строения атома. Альфа-, бета- 

и гамма-излучения. Опыты Резерфорда. 

Ядерная модель атома. Радиоактивные 

превращения атомных ядер. 

  11+1 Радиоактивность как свидетельство сложного 

строения атомов. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Опыты Резерфорда. Ядерная модель 

атома. Радиоактивные превращения атомных 

ядер. Сохранение зарядового  и массового чисел 



Сохранение зарядового и массового 

чисел при ядерных реакциях. Методы 

наблюдения и регистрации частиц в 

ядерной физике. Протонно-нейтронная 

модель ядра. Физический смысл 

зарядового и массового чисел. 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. Источники энергии Солнца и 

звёзд. 

при ядерных реакциях. Методы наблюдения и 

регистрации частиц в ядерной физике. 

Лабораторная работа №7 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым 

фотографиям». Протонно-нейтронная модель 

ядра. Физический смысл зарядового и массового 

чисел. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядер 

урана. Цепная реакция. Лабораторная работа 

№8 «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков». Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон 

радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. 

Лабораторная работа №9 «Измерение 

естественного радиационного фона 

дозиметром». 
Термоядерная реакция. Источники энергии 

Солнца и звезд. 

Контрольная работа №4 по теме «Строение 

атома и атомного ядра». 



6.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности 
№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количест

во 

1. Печатные пособия 

1. Гутник Е.М., Пёрышкин А.В. Физика. 7-9 классы // Программы для 

общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. – М.: 

Дрофа, 2008 

1 

2. Физика. 7 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. 

Пёрышкин. – 13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. 
комплект 

3. Физика. 8 кл. : учеб. для общеобразоват. учреждений / А.В. 

Пёрышкин. – 13-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2010. 
комплект 

4. Физика. 9 кл. : учебник для общеобразоват. учреждений / А.В. 

Пёрышкин, Е.М. Гутник. – 16-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2011. 
комплект 

6. «Тесты по физике» 7 класс к учебнику А. В. Пёрышкина  «Физика. 7 

класс» / А. В.Чеботарёва, - М.: Издательство «Экзамен»,2012. 
5 

7. Рабочая тетрадь по физике  7 класс, / Р. Д. Минькова, В.В. Иванова, - 

М. :  Издательство «Экзамен», 2015. 

комплект 

8. Рабочая тетрадь по физике  8 класс, / Р. Д. Минькова, В.В. Иванова, - 

М. :  Издательство «Экзамен», 2015. 

комплект 

9. «Тесты по физике» 9 класс к учебнику А. В. Пёрышкина  «Физика. 9 

класс» / А. В.Чеботарёва, - М.: Издательство «Экзамен»,2012. 
1 

2. Экранно-звуковые пособия 

3. Технические средства обучения (средства ИКТ) 

1. Классная магнитная доска 1 

2. Персональный компьютер 1 

3. Интерактивная доска 1 

4. Сканер  1 

5. Принтер  1 

9. Ученические столы и стулья комплект 

10. Стол учительский с тумбой 1 

11. Интерактивное учебное пособие «Физика 7 класс» 1 

12. Интерактивное учебное пособие «Физика 8 класс» 1 

13. Интерактивное учебное пособие «Физика 9 класс» 1 

14. Интерактивное учебное пособие «Электромагнитные волны» 1 

15. Интерактивное учебное пособие «Электростатика и 

электородинамика» 

1 

16. Интерактивное учебное пособие «Магнитное поле. 

Электромагнетизм» 

1 

17. Интерактивное учебное пособие «Постоянный ток» 1 

18. Интерактивное учебное пособие «Кинематика и динамика. Законы 

сохранения» 

1 

19. Интерактивное учебное пособие «Механические колебания и волны» 1 

20. Интерактивное учебное пособие «Оптика» 1 

 4. Цифровые и электронные образовательные ресурсы  

 5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование  

1. Лабораторный комплект по оптике набор 

2. Лабораторный комплект по электродинамике набор 



3. Лабораторный прибор «Механика. Простые механизмы» набор 

4. Лабораторный комплект по механике набор 

5. Лабораторный комплект по электростатике набор 

6. Набор лабораторный "Электричество" набор 

 6. Натуральные объекты  

 7. Демонстрационные пособия  

1. Прибор для демонстрации механических колебаний 1 

2. Калориметр 3 

3. Модель пресса гидравлического 1 

4. Гигрометр психрометрический 1 

5. Прибор для измерения световой волны 1 

6. Прибор для демонстраций правила Ленца 1 

7. Маятник электростатический 2 

8. Модель двигателя внутреннего сгорания 1 

9. Прибор для демонстрации зависимости давления в жидкости от 

высоты столба 

1 

10. Стрелки магнитные на штативе 2 

11. Набор калориметрических тел 1 

12. Комплект соединительных проводов 1 

13. Электромагнит разборный подковообразный 1 

14. Штатив для лабораторных работ 5 

15. Таблица демонстрационная «Международная СИ» 1 

16. Барометр-анероид 1 

17. Источник питания (выпрямитель Марс 158) 1 

18. Шар для взвешивания воздуха 1 

19. Прибор для демонстрации ускорения свободного падения 1 

20. Весы технические до 1000 г. с разновесами 3 

21. Электромагнит разборный подковообразный 1 

22. Модель электродвигателя разборная лабораторная 1 

23. Набор тел равного объёма 1 

24. Набор тел равной массы 1 

25. Прибор для демонстрации зависимости сопротивления от 

температуры 

1 

26. Прибор для демонстрации теплопроводности 1 

27. Устройство для записи колебаний маятника 1 

28. Прибор для изучения плавания тел 1 

29. Прибор для изучения равномерного движения 1 

30. Трубка Ньютона универсальная 1 

31. Желоб Галилея 1 

32. Насос воздушный ручной 1 

33. Цилиндры свинцовые со стругом 1 

34. Шар с кольцом 1 

35. Магнит U-образный демонстрационный 1 



36. Магнит полосовой демонстрационный (пара) 1 

37. Султан электрический (пара) 1 

38. Прибор для демонстрации давления в жидкости 1 

39. Прибор для демонстрации атмосферного давления 1 

40. Модель электрического звонка 1 

41. Манометр открытый демонстрационный 1 

42. Термометр жидкостный (0-200С) 1 

43. Сосуды сообщающиеся 1 

44. Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1 

45. Маятник электростатический 1 

46. Набор для демонстрации магнитных полей 1 

47. Набор для демонстрации электрических полей 1 

48. Амперметр лабораторный 3 

49. Вольтметр лабораторный 3 

50. Весы с разновесами лаб. 3 

51. Динамометр школьный 3 

52. Калориметр 3 

53. Источник питания ВУ-4 3 

54. Термометр лаб. 100 С 3 

55. Цилиндр мерный с носиком 100 мл 1 

56. ГИА – лаборатория по физике 2 

 8. Музыкальные инструменты  

 9. Натуральный фонд  
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