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Пояснительная записка 

    Рабочая  программа  по физике 7-8 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

• Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Примерной основной образовательной программы ООО, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

• Учебного плана МАОУ гимназии № 26 на 2017-2018 учебный год 

             Рабочая программа по физике для основной школы составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования, с рекомендациями Примерной программы 

по учебным предметам «Физика», 7-8 классы. - М.: «Просвещение», 2010), с авторской 

программой  (Е.М. Гутник, А.В. Перышкин).  

 

Обоснование выбора учебно-методического комплекта  

для реализации рабочей программы по предмету 

Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет 

работать без  перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. 

Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое 

представление о физической картине мира. 

Для решения основных задач обучения требуются книги, созданные на основе 

глубокого изучения  основ наук, освоения  их  идей,  традиций  и конкретного содержания. 

Учебно-методический комплект (УМК) «Физика» (авторы: Перышкин А.В. , Гутник Е.М.) 

предназначен для 7-8 классов общеобразовательных учреждений.  УМК выпускает 

издательство «Дрофа». Учебники по физике Перышкина А.В. и Гутник Е.М. включены в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г.N 253). Содержание 

учебников соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (ФГОС ООО 2010 г.). 

Учебники включают весь необходимый теоретический материал для изучения курса физики в 

общеобразовательных учреждениях. Учебники линии дают возможность организовать как 

самостоятельную, так и групповую работу учащихся, в результате чего у них накапливается 

опыт сотрудничества в процессе учебной деятельности. Достоинством учебников данного 

УМК являются ясность, краткость и доступность изложения, подробно описанные и 

снабженные рисунками демонстрационные опыты и экспериментальные задачи. Все главы 

учебников содержат богатый иллюстративный материал. К учебникам разработаны 

электронные приложения, которые размещены на сайте издательства «Дрофа». 

 

 Цель  программы: формирование у обучающихся целостного представления о мире и 

роли физики в создании современной естественнонаучной  картины мира; умения объяснять 

объекты и процессы окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания 

     

 Задачи  программы: 

Общеобразовательные: 

 Усвоение  знаний  о  фундаментальных  физических  законах  и  принципах, лежащих  

в  основе  современной  физической  картины  мира; 

 Овладение  умениями  проводить  наблюдения, планировать  и  выполнять  

эксперименты, применять  полученные  знания  для  объяснения  разнообразных  

физических  явлений  и  свойств  веществ. 
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Развивающие: 

 Развитие  познавательных  интересов  и творческих  способностей  в  процессе  

приобретения  знаний  и  умений  по  физике  с  использованием  различных  

источников  информации  и  современных  информационных  технологий. 

Воспитательные: 

 Воспитание  убеждённости  в  возможности  познания  законов  природы, 

использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса  физики с учетом 

межпредметных и  внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых  в 

классе, лабораторных и практических работ, выполняемых обучающимися, опорных 

конспектов в виде схематических  блоков  учебной  информации (формул, рисунков, 

символов), разноуровневые задания, взятые из различных источников, подобраны по степени 

усложнения, т.к. цели образования 21 века: уметь жить, уметь работать, уметь жить вместе, 

уметь учиться. 

В основе программы лежит системно - деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в 

системе  образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

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. 

 

  Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МАОУ гимназии № 26 г. Томска на изучение физики в 7 классе отводится 68 

часов в год, 2 час. в неделю, в 8 классе - 68 часов в год, 2 час. в неделю. 

  

 

                               I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Содержание рабочей программы направлено на достижение планируемых результатов 

освоения обучающимися 7-8 классов рабочей программы по физике. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 
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долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

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

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 
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взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8.. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,

 коммуникативные) 

Межпредметные понятия 

1. Работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. 

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших 

планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности.  

2. Совершенствование приобретённых на первом уровне навыков работы с 

информацией и пополнение их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

3. Приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. 

Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 

к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
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деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

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

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

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

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 
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 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением 

формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

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

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
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 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

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

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

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 
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 играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12.Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у 

обучающихся представлений о научной картине мира – важного ресурса научно-

технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими 

явлениями, основными принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и 

приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и научно-

исследовательских задач. 

Освоение учебного предмета «Физика» направлено на развитие у обучающихся 

представлений о строении, свойствах, законах существования и движения материи, на 

освоение обучающимися общих законов и закономерностей природных явлений, создание 

условий для формирования интеллектуальных, творческих, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 
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формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Физика» способствует формированию у обучающихся умений 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить естественно-научные 

исследования и эксперименты, анализировать полученные результаты, представлять и 

научно аргументировать полученные выводы. 

Изучение предмета «Физика» в части формирования у обучающихся научного 

мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование), освоения практического применения научных знаний физики в жизни 

основано на межпредметных связях с предметами: «Математика», «Информатика», 

«Химия», «Биология», «География», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

•знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

•умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

•умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний; 

•умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

•формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

•развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и 

формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов 

и теоретических моделей физические законы; 

•коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

•понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, 

колебания нитяного и пружинного маятников, атмосферное давление, плавание тел, 

диффузия, большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, 

процессы испарения и плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, электризация 

тел, нагревание проводников электрическим током, электромагнитная индукция, отражение 

и преломление света, дисперсия света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

•умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, 

импульс, работу силы, мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию, 

температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

•владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного 

изучения зависимости пройденного пути от времени, удлинения пружины от приложенной 

силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения 

тел и силы нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, периода 
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колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при постоянной температуре, 

силы тока на участке цепи от электрического напряжения, электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала, направления 

индукционного тока от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

•понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: 

законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, законы Паскаля и Архимеда, закон 

сохранения импульса, закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца; 

•понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми 

каждый человек постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

•овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной 

величины в соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования 

законов физики; 

•умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, 

экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, техника безопасности и др.).  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА    7 класс (68 часов) 

 

Физика и физические методы изучения природы (5 ч) 

Физика – наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная 

система единиц.  

Демонстрации: 

Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых явлений. 

Физические приборы. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора. 

2. Измерение времени между  ударами пульса 

3. Измерение расстояний 

4. Измерение температуры. 

  Тепловые явления (6 ч) 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия.  Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и твердых 

тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей.  

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь температуры 

со средней скоростью теплового хаотического движения частиц. 

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. 

Принцип действия термометра. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1. Измерение размеров малых тел. 

2. Опыты по обнаружению действия сил молекулярного притяжения. 

3. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Механические явления (55 ч) 

Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. 

Путь. Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного 

движения. Неравномерное движение.. Графики зависимости пути и скорости от времени. 
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Явление инерции. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности. 

Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил.  

Сила упругости.  Сила трения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость.  

Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.   

Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. 

Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 

действия. Методы измерения энергии, работы и мощности. 

Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля. 

Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.  

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

Относительность движения. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Явление инерции. 

Взаимодействие тел. 

Зависимость силы упругости от деформации пружины. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Превращения механической энергии из одной формы в другую. 

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. 

Опыты с ведерком Архимеда. 

Простые механизмы. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1. Измерение скорости  тела при равномерном движении. 

2. Измерение массы. 

3. Измерение объема тела. 

4. Измерение плотности твердого тела. 

5. Измерение плотности жидкости. 

6. Измерение силы динамометром. 

7. Сложение сил, направленных вдоль одной прямой. 

8. Сложение сил, направленных под углом. 

9. Исследование зависимости удлинения  стальной пружины от приложенной силы. 

10. Исследование силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления. 

11. Исследование зависимости давления твердого тела от площади поверхности. 

12. Изготовление  и испытание модели фонтана. 

13. Исследование условий равновесия рычага. 

14. Нахождение центра тяжести плоского тела. 

15. Измерение  КПД наклонной плоскости. 

16. Измерение изменения  потенциальной энергии  тела. 

17. Измерение потенциальной энергии упругой деформации пружины. 

18. Измерение атмосферного давления. 

19. Измерение архимедовой силы. 

20. Изучение условий плавания тел. 

21. Резерв 2 часа 
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№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов и 

резервного 

времени 

Лабораторные  

работы 

 

Опыты 

 

Домашние 

опыты и 

лабораторные 

работы 

1 Физика и 

физические методы 

изучения природы 

5 1  3 

2 Механические 

явления 

55 12 6 3 

3 Тепловые явления 6 1  2 

8 Резерв 2    

9 Итого 68 14 6 8 

 

8 класс     (68 часов) 

 

Тепловые явления (22ч) 
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. 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. Расчет количества теплоты при 

теплообмене. 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания. 

Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа 

действия холодильника. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Демонстрации: 

Принцип действия термометра. 

Изменение внутренней энергии тела при совершении работы и при теплопередаче. 

Теплопроводность различных материалов. 

Конвекция в жидкостях и газах. 

Теплопередача путем излучения. 

Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ. 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

Лабораторные работы и опыты (курсивом):. 

1. Исследование  изменения  со  временем температуры остывающей воды. 

2. Изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды. 

3. Измерение удельной теплоемкости вещества. 

4. Исследование процесса испарения. 

5. Измерение относительной влажности воздуха. 

6. Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Электрические и магнитные явления (31 ч) 
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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. 

Постоянный электрический ток. Источники постоянного тока. Действия электрического 

тока.  Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. Электрическая цепь. Закон 

Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. Носители 

электрических зарядов в металлах, полупроводниках, электролитах и газах. 

Полупроводниковые приборы.  

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель. Электромагнитное реле.  

Демонстрации: 

Электризация тел. 

Два рода электрических зарядов. 

Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. 

Электризация через влияние. 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое. 

Закон сохранения электрического заряда.  

Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. 

Электрический ток в электролитах.. 

Электрический ток в полупроводниках.  

Электрический разряд в газах. 

Измерение силы тока амперметром. 

Наблюдение постоянства силы тока на разных участках неразветвленной электрической 

цепи. 

Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром.  

Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади 

поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. 

Измерение напряжений в последовательной электрической цепи. 

Зависимость  силы  тока  от  напряжения на участке электрической цепи. 

Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Устройство электродвигателя. 

Лабораторные работы и опыт (курсивом): 

1. Опыты по наблюдению электризации тел при соприкосновении. 

2. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

3. Изготовление и испытание электроскопа. 

4. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на ее различных участках. 

5. Измерение электрического напряжения. 

6. Регулирование силы тока реостатом. 

7. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения. 

8. Исследование зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при 

постоянном напряжении. 

9. Изучение последовательного соединения проводников. 

10. Изучение параллельного соединения проводников. 

11. Измерение  электрического сопротивления проводника. 
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12. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. 

13. Измерение работы и мощности электрического тока. 

14. Изготовление и испытание  гальванического элемента. 

15. Исследование явления магнитного взаимодействия тел. 

16. Изучение действия электрического тока на магнитную стрелку. 

17. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 

18. Изучение принципа действия электродвигателя. 

Электромагнитные колебания и волны (13)  
Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Закон отражения 

света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Формула линзы. Оптическая 

сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы.  

Демонстрации: 

Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. 

Преломление света. 

Ход лучей в собирающей линзе. 

Ход лучей в рассеивающей линзе. 

Получение изображений с помощью линз. 

Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

Модель глаза. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1. Изучение явления прямолинейного распространения света. 

2. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

3. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. 

4. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

5. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

6. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

Резерв 2 часа  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Всего 

часов и 

резервного 

времени 

Лабораторные  

работы 

 

Опыты 

 

Домашние 

опыты и 

лабораторные 

работы 

1 Тепловые явления 22 4 1 1 

2 Электрические и 

магнитные явления 

31 7 9 2 

3 Электромагнитные 

колебания и волны  

13 3 2 1 

4 Резерв 2    

5 Итого 68 14 12 4 

 

III. Тематическое планирование 

7 класс – 68 час. 

 

Кол-во 

час. 

Тема  

5 

 

1 

Физика и физические методы изучения природы (5ч) 

 

Что изучает физика. Некоторые физические термины. Т.Б. в кабинете физики. 

1 Наблюдения и опыты. 
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1 Физические величины. Погрешность измерений 

1 Лабораторная работа №1 «Измерение физических величин» 

1 Физика и техника 

6 

 

1 

 Тепловые явления (6ч) 

 

Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение. 

1 Лабораторная работа № 2 «Определение размеров молекул» 

1 Движение молекул. 

1 Взаимное притяжение и отталкивание молекул 

1 Агрегатные состояния вещества. Различия в строении веществ 

1 Обобщающий урок по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» 

Кратковременная контрольная работа  №1(20мин) 

55 

 

1 

Механические явления (55 ч) 

Коррекция знаний. Механическое движение.  

Равномерное и неравномерное движение 

1 Скорость. Единицы скорости 

1 Расчет пути и времени движения. Решение задач 

1 Лабораторная работа № 3 «Измерение скорости тела» 

1 Явление инерции.  

1 Взаимодействие тел 

1 Масса тела. Единицы массы. Измерение массы 

1 Лабораторная работа №4 «Измерение массы тела» 

1 Плотность вещества 

1 Лабораторная работа №5 «Измерение объёма тела» 

1 Лабораторная работа №6 «Измерение плотности вещества» 

1 Расчет массы и объема тела по его плотности 

1 Контрольная работа№1 по теме: «Равномерное движение. Масса тела. Плотность» 

1  Анализ контрольной работы. Сила 

1 Явление тяготения. Сила тяжести 

1 Сила упругости. Закон Гука 

1 Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Динамометр.  

1 Лабораторная работа № 7 «Градуирование динамометра» 

1 Сложение двух сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сил. 

1 Сила трения. Трение покоя  

1 Лабораторная работа №8 «Определение коэффициента трения» 

1 Трение в природе и технике. Решение задач. 

1 Контрольная работа№2 по теме: «Взаимодействие тел. Силы в природе» 

1 Коррекция знаний. Давление. Единицы давления.  

1 Способы изменения давления 

1 Лабораторная работа № 9 «Измерение давления тела» 

1 Давление газа 

1 Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля 

1 Давление в жидкости и газе. Расчет давления на дно и стенки сосуда 

1 Решение задач на расчет давления 

1 Контрольная работа№3 по теме: «Давление» 

1 Коррекция знаний. Сообщающие сосуды 

1 Вес воздуха. Атмосферное давление 

1 Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли 

1 Барометр-анероид. Атмосферное давление на различных высотах 

1 Манометры 

1 Поршневой жидкостной насос. Гидравлический пресс 

1 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда 
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1 Лабораторная работа №10 «Определение выталкивающей силы» 

1 Плавание тел  

1 Лабораторная работа № 11 «Выяснение условий плавания тел» 

1 Плавание судов. Воздухоплавание  

1 Контрольная работа№4 по теме: «Закон Архимеда. Плавание судов» 

1 Коррекция знаний. Механическая работа. Единицы работы. 

1 Мощность. Единицы мощности. 

1 Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге 

1 Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе 

1 Лабораторная работа №12 «Проверка условия равновесия рычага» 

1 Блоки. «Золотое» правило механики  

1 Центр тяжести. Лабораторная работа № 13 «Определение центра тяжести тела» 

1 Коэффициент полезного действия 

1 Лабораторная работа № 14 «Определение КПД наклонной плоскости» 

1 Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия.  

Превращение одного вида механической энергии в другой.  

1 Итоговая контрольная работа№5  

1 Повторение, коррекция знаний 

2 

1 
Резерв 2ч 

Резерв 

1 Резерв 

 

8 класс – 68 час. 

 

Кол. 

часов 

Тема  

22 

 

1 

Тепловые явления (22 ч.) 

 

Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. 

1 Способы изменения внутренней энергии 

1 Виды теплопередачи. Теплопроводность 

1 Конвекция. Излучение 

1 Сравнение видов теплопередачи. Примеры теплопередачи в природе и в технике 

1 Количество теплоты.  Удельная теплоемкость вещества 

1 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого 

телом при охлаждении  

1 Лабораторная работа №1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды 

разной температуры» 

1 Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 

1 Решение задач на расчет количества теплоты 

1 Решение задач на нахождение удельной теплоемкости вещества 

1 Энергия топлива. Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах 

1 Контрольная работа№1 по теме «Внутренняя энергия и способы ее изменения» 

1 Коррекция знаний. Агрегатные состояния вещества.  

Плавление и отвердевание кристаллических тел 

1  График плавления и отвердевания кристаллических тел. Удельная теплота 

плавления 

1 Решение задач 

1 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. 

1 Влажность воздуха способы определения влажности воздуха. 

     1 Лабораторная работа № 3 «Измерение влажности воздуха» 
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1 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

1 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина КПД тепловых двигателей 

1 Контрольная работа№2 по теме: «Тепловые явления» 

31 

 

1 

Электрические и магнитные явления (31час.) 

 

Электризация тел. Два рода зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

1  Электроскоп. Электрическое поле.  

1 Делимость электрического заряда. Электрон.  Строение атома. Объяснение 

электризации тел 

1 Проводники, полупроводники и непроводники электричества. 

1 Электрический ток. Источники электрического тока. 

1 Электрическая цепь и ее составляющие части 

1 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока. Направление 

электрического тока. 

1 Сила тока.  Единицы силы тока. Измерение силы тока. Амперметр 

1  Лабораторная работа №4 «Сборка цепи. Измерение силы тока» 

1 Электрическое напряжение.  Вольтметр. Измерение напряжения.  

1 Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения в цепи» 

1 Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. 

1 Закон Ома для участка цепи. 

1 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. Реостаты. 

1 Реостаты. Лабораторная работа № 6 «Регулирование силы тока реостатом» 

1 Решение задач 

1 Лабораторная работа № 7 «Измерение эл. сопротивления амперметром и 

вольтметром» 

1 Последовательное соединение проводников 

1 Параллельное соединение проводников 

1 Решение задач. Кратковременная контрольная работа « Соединение проводников» 

1 Коррекция знаний. Работа и мощность электрического тока. 

1 Лабораторная работа № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической 

лампе» 

1 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца.  

1 Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Короткое замыкание. Предохранители 

1 Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора  

1 Контрольная работа№3 «Электрические явления» 

1 Коррекция знаний. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные 

линии. 

1 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. 

1 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. 

1 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Лабораторная работа № 9 «Сборка электромагнита и испытание его действия» 

1 Электродвигатель. Лабораторная работа № 10 «Изучение электродвигателя 

постоянного тока» 

13 

 

1 

Электромагнитные колебания и волны (13 ч) 

 

Источники света. Распространение света. 

1 Видимое движение светил 

1 Отражение света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 
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1 Лабораторная работа № 11 

1 Преломление света. Закон преломления света. 

1 Лабораторная работа №13 

1 Линзы. Оптическая сила линзы. 

1 Изображения, даваемые линзой. 

1 Решение задач. Построение изображений, полученных с помощью линзы. Глаз и 

зрение 

1 Кратковременная контрольная работа «Световые явления» Повторение 

1 Итоговая контрольная работа 

2 Повторение , коррекция знаний 

2 Резерв (2 час.) 

1 Резерв  

1 Резерв 

 

 

 Учебно-методическое обеспечение 

 

Литература для учителя 
1. Гутник Е.М., Перышкин  А.В.. Программы для   общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия.7-11 кл./ сост. В.А. Коровин,  В.А. Орлов.- М.: Дрофа, 2010 г. 

2.Аганов А. В. Физика вокруг нас: качественные задачи по физике / А. В. Аганов. — М.:  

Дом педагогики, 1998 г. 

3.Бутырский Г. А. Экспериментальные задачи по физике/ Г. А. Бутырский, Ю. А. Сауров.   

— М.: Просвещение, 1998 г. 

4. Перышкин А.В., Физика-7, учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 

Дрофа, 2011 г. 

5  Перышкин А.В., Физика-8, учебник для общеобразовательных учреждений.- М.: 

Дрофа, 2011 г. 

6. Перышкин А.В., Гутник Е.М.  , Физика-9, учебник для 

общеобразовательныхучреждений.- М.: Дрофа, 2011 г. 

7. Кирик Л.А., Физика-7, самостоятельные и контрольные работы. – М: «Илекса», 2011 г. 

8. Кирик Л.А., Физика-8, самостоятельные и контрольные работы. – М: «Илекса», 2011 г. 

9. Кирик Л.А., Физика-9, самостоятельные и контрольные работы. – М: «Илекса», 2011 г. 

10.   Кабардин О. Ф. Задачи по физике / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, А. Р. Зильберман. 

— М.: Дрофа, 2007 г. 

11.Кабардин О. Ф. Сборник экспериментальных заданий и практических работ по физике 

/ О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов; под ред. Ю. И. Дика, В. А. Орлова. — М.: ACT, Астрель, 

2005 г.. 

12.  Лебединская В.С., Физика-7. Диагностика предметной обученности (контрольно-

тренировочные задания, диагностические тесты и карты). -  Волгоград: Учитель, 2009 г. 

13.  Лебединская В.С., Физика-8. Диагностика предметной обученности (контрольно-

тренировочные задания, диагностические тесты и карты). -  Волгоград: Учитель, 2009 г. 

14.  Лебединская В.С., Физика-9.Диагностика предметной обученности (контрольно-

тренировочные задания, диагностические тесты и карты). -  Волгоград: Учитель, 2009 г. 

 

 Литература для учащихся 
1. Ланге В. Н. Экспериментальные физические задачи на смекалку / В. Н. Ланге. — М.: 

Наука, 2011 г. 

2. Лукашик В. И. Сборник задач по физике для 7—9 классов общеобразовательных 

учреждений / В. И. Лукашик, Е. В. Иванова. — М.: Просвещение, 2008 г. 

3. Лукашик В. И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике / В. И. Лукашик, Е. 

В. Иванова. — М.: Просвещение, 2007 г. 

4. Перельман Я. И. Занимательная физика / Я. И. Перельман. — М.: Наука, 2010 г.  
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5. Перельман Я. И. Знаете ли вы физику? / Я. И. Перельман. — М.: Наука, 2010 г. 

6. Степанова Г. Н. Сборник задач по физике / Г. Н. Степанова. — М.: Просвещение, 200 

 

Программное обеспечение для уроков физики 

 

1. Открытая физика. Часть 1. Механика. Термодинамика. Механические  колебания и 

волны.- Долгопрудный: ООО «Физикон», 1997 г. 

2. Открытая физика. Часть II. Электричество и магнетизм. Оптика. Квантовая физика.- 

Долгопрудный: ООО «Физикон», 1997 г. 

3.  Электронный задачник по физике.- М.: Медиа Паблишинг, 1997 г. 

4.  Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия.- М.: Кирилл и Мефодий, 1999 г. 

5. От плуга до лазера 2.0. Интерактивная энциклопедия.- М.: Компания «Новый Диск», 

1998 г. 

6.   Курс физики ХХI Века. Л.Я.Боревский –М: МедиаХауз, 2002 г. 

 

Рекомендуемые сайты и электронные пособия по физике 

 

Физика для всех              http://physica-vsem.narod.ru/ 

Физика                             http://www.fizika.ru 

Физика                              av-physics.narod.ru 

Физика в анимациях        http://physics-animations.com 

Классная физика              http://классная физика 

ФЦИОР                             http://fcior.edu.ru 

ЦОР                                   http://school-collection.edu.ru 

Тесты по физике              physics-regelman.com/ 

ЕГЭ, ГИА                         www.ege.edu.ru 

 ЕГЭ, ГИА                         www.fipi.ru 

 

Материально-технические условия реализации программы 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

(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. 

http://physica-vsem.narod.ru/
http://www.fizika.ru/
http://physics-animations.com/physics/cyrillic/waves.htm
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/


21 

 

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. КОМПЬЮТЕР НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ УЧИТЕЛЯ  

2. 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. 

3. ТАБЛИЦА «МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ» 

4. КОМПЛЕКТЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ  

    ЛИБО ИНТЕРАКТИВНЫЕ 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

5. 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.  

6. 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. 

7. АКВАРИУМ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ  

Аквариум используется при проведении демонстраций по измерению давления внутри 

жидкости, по исследованию условий плавания тел, измерению архимедовой силы и др. 

8. 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. 

9. ТАРЕЛКА ВАКУУМНАЯ 
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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. 

10. 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. 

11. ШТАТИВ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ 

Штатив предназначен для сборки демонстрационных установок. 

 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КАБИНЕТА ФИЗИКИ 

 

.  

12. 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». 

13.  СЕКУНДОМЕР ЦИФРОВОЙ  

Секундомер цифровой предназначен для проведения демонстрационного эксперимента по 

механике, а также может быть использован во всех экспериментах, связанных с измерением 

времени. 

14. БАРОМЕТР-АНЕРОИД  

Барометр-анероид  предназначен для изучения принципа измерения атмосферного давления 

и наблюдения за изменениями атмосферного давления. 

15.  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. 

16.  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. 

17. 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 

 

18. НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ «МЕХАНИКА»  

Набор «Механика» предназначен для проведения демонстрационных экспериментов при 

изучении кинематики и динамики поступательного движения, силы трения, законов 
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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. 

19. 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. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 

20. ВЕДЕРКО АРХИМЕДА  

Прибор предназначен для демонстрации действия жидкости на погруженное в нее тело и 

измерения выталкивающей силы. 

21. 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.  

22. МАШИНА ВОЛНОВАЯ 

Предназначена для демонстрации модели распространения продольных и поперечных волн. 

23. НАБОР  ТЕЛ РАВНОЙ МАССЫ И ОБЪЁМА 

Набор предназначен для сравнения объемов тел одинаковой массы, изготовленных из разных 

материалов, и определения их плотностей. 

24.  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. 

25. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Прибор предназначен для демонстрации атмосферного давления и моделирует опыт с      

магдебургскими полушариями.  

26.  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. 

27. 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. 
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28. 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). 

29. 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 нак-

лонной плоскости; коэффициент полезного действия и его зависимость от силы трения и 

наклона плоскости и др. 

30. НАБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАВНОМЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

Набор позволяет исследовать признаки равномерного движения, сравнить и измерить 

скорости двух равномерно движущихся тел. 

31. ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  РАВНОУСКОРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ  

      (ЖЕЛОБ ГАЛИЛЕЯ) 

Прибор позволяет  продемонстрировать признаки равноускоренного движения, измерить 

ускорение движения. 

32. 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. 

33. 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. 

34. ШАР ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ВОЗДУХА  

Прибор предназначен для получения графика зависимости смещения груза на нити, 

совершающего затухающие колебания, от времени. 

35. НАБОР ПРУЖИН ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВОЛНОВОГО ДВИЖЕНИЯ 

Набор позволяет продемонстрировать распространение продольных и поперечных 

импульсов, их отражение. 

36. ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ 

Прибор позволяет определять длину звуковой волны в воздухе, исследовать зависимость 

длины звуковой волны от частоты колебаний источника звука. 

37.  КАРТЕЗИАНСКИЙ ВОДОЛАЗ. 

Прибор позволяет наблюдать действие жидкости на погруженное в нее тело, исследовать 

условия плавания тел в жидкости. 

. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ И ТЕРМОДИНАМИКЕ 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ  НАБОРЫ 

38. 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.  
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Набор работает с компьютерным  измерительным блоком.  

39. 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. 

 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ 

 

40. НАБОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЗАКОНОВ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Набор позволяет 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. 

41. ЭЛЕКТРОМЕТРЫ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ  

Электрометры предназначены для проведения таких демонстрационных опытов по 

электростатике, как: обнаружение электрических зарядов; распределение зарядов на по-

верхности проводника; делимость электрического заряда; электростатическая индукция. 

 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

42. 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.  

43. 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.  

44. 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.  

45. ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

Звонок позволяет демонстрировать простейшее применение электромагнита в 

технических устройствах. 

46. 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. 

 47. 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.  

 48. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВРАЩЕНИЯ РАМКИ С ТОКОМ  

     В МАГНИТНОМ ПОЛЕ  
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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.  

  49. 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.  

50. 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. 

51. 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.  

ПО ОПТИКЕ 

И КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ И КОМПЛЕКТЫ 

 

52. 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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