
 

 

 



Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе программы по физике к учебному 

комплексу для 9 класса /Авторы программы Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев.// - М.: Дрофа, 

2007. 

Программа конкретизирует содержание предметных с тем образовательного стандарта, 

дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, определяет 

набор опытов, демонстрируемых учителем, лабораторных и практических работ, 

выполняемых учащимися.  

Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических тепловых, электромагнитных и квантовых 

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

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы 

для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические 

зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 

физических задачи выполнении экспериментальных исследований с 

использованием  информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий ля дальнейшего 



развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования окружающей среды. 

 

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 рол 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.  Подчеркнем, что 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. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в примерной 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 изучает на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 

жизни. 

Место предмета в учебном плане.  



На реализацию учебного предмета физика отведено 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Приоритетам для школьного курса физики на этапе 

основного общего образования являются: 

познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактор и 

экспериментальных проверки выдвигаемых гипотез; 

         информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способностей 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 

рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможное результаты своих действий; 

 организации учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 



При обучении обучающихся используются следующие  методы: информационно-

поисковой, проблемный, исследовательский. 

Приемы: дифференцированный, групповой, самостоятельная работа. 

Формы урока: лекция с элементами беседы, семинары,  уроки с использованием ИКТ 

(презентации, видеоуроки), комбинированные уроки. 

Формы контроля знаний и умений обучающихся: 

 7класс :лабораторных работ -8, самостоятельные работы-11,контрольных работ – 4. 8 

класс: лабораторных работ -6, самостоятельные работы-12, контрольных работ -5. 9 класс: 

лабораторных работ- 10, самостоятельные работы-15, контрольных работ -5. 

Содержание. 

Тема 1. Электрические явления ( 25 часов) 

Электризация тел и электрический заряд. Электроскоп. Делимость электрического 

заряда. Строение атома. Атомное ядро. Закон сохранения заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома. Действие 

электрического тока на человека. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность тока. Тепловое действие тока. Лампа 

накаливания. 

Тематическое оценивание. Контрольная работа . 

 

Тема 2. Электромагнитные явления. (10 часов) 

Постоянные магниты. Магнитное поле тока. Электромагниты. Телеграфная связь. 

Действие магнитного поля на движущийся заряд. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Действие магнитного поля на рамку с током. 

Электромагнитное поле.  

Тематическое оценивание. Контрольная работа . 

 

Тема 3. Оптические явления (13 часов). 

Свет. Распространение света в однородной среде. Отражение света . Построение 

изображений в зеркале. Преломление света. Линзы. Построение изображений в 

линзе. Фотоаппараты. Глаз и зрение. Дефекты зрения. Очки.  

Тематическое оценивание. Контрольная работа . 

 



Тема 4. Гравитационные явления (13 часов) 

Гравитационное взаимодействие. Закон всемирного тяготения. Гравитационная 

постоянная. Сила тяжести. Свободное падение. Движение бросаемых тел. 

Движение искусственных спутников . Перегрузки и невесомость. Сила тяжести на 

других планетах. Гравитация и вселенная.  

Тематическое оценивание. Контрольная работа . 

 

Повторение ( 7часов) 

 

№ 
п/п 

Тема урока Количе
ство 
часов 

сроки Требования к уровню 
подготовки  обучающихся 

Вид 
контроля 

Лабораторн
ые опыты 

знать уметь 

 
 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
8 
 
9 
 
10 
11 
 
 
 
12 
 
 
13 
 

Электризация 
тел. 
Электризация 
тел и 
электрически
й заряд. 
Электроскоп. 
Делимость 
электрическог
о заряда. 
Строение 
атома. 
Атомное 
ядро. 
Закон 
сохранения 
заряда. 
Электрическо
е поле. 
Электрически
й ток. 
Источники 
тока. 
Электрическа
я цепь. 
Сила тока. 
Лабораторная 
работа 
«Измерение 
силы тока». 
Электрическо
е 
напряжение. 
Лабораторная 
работа 

25 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 

Сентя
брь 
Октяб
рь 
ноябр
ь 

- понятие 
«электризаци
я тел при 
соприкоснов
ении»; 
- принцип 
действия и 
назначения 
электроскопа
; 
- закон 
сохранения 
электрическо
го заряда, 
строение 
атома; 
- понятие 
«электрическ
ое поле», его 
графическое 
изображение
; 
- понятие 
электрически
й ток, 
источники 
электрическо
го тока,  
- условие 
возникновен
ия 
электрическо
го тока,  
- 
электрическа

- находить в 
периодическ
ой системе 
Менделеева 
проводники 
и 
диэлектрики; 
- работать с 
вольтметром
; 
- проводить 
расчет 
сопротивлен
ия 
проводников
, 
-
производить 
расчет 
используя 
формулу 
Ома, 
- 
рассчитывать 
силу тока и 
напряжения, 
сопротивлен
ия при 
последовате
льном и 
параллельно
м 
соединении 
проводников
, 

Фронталь
ный 
опрос 
Тест 
Физическ
ий 
диктант 
Лаборато
рная 
работа 
Контроль
ная 
работа 

Демонстрац
ии: 
электризаци
я тел, два 
рода 
электрическ
их  зарядов, 
устройство и 
действие 
электроскоп
а, 
проводники 
и 
диэлектрики
,  
электризаци
я через 
влияние 
электрическ
ого поля. 
Перенос 
электрическ
ого  заряда с 
одного тела 
на другое , 
закон 
сохранения 
электрическ
ого заряда, 
устройство 
конденсатор
а, источники 
постоянного 
тока, 
сопротивлен



 
 
14 
 
 
 
15 
 
16 
17 
 
 
 
 
 
 
18 
 
 
 
19 
 
20 
 
 
 
21 
 
 
 
 
 
22 
 
23 
 
 
24 
 
 
 
 
25 

«Измерение 
напряжения». 
Электрическо
е 
сопротивлени
е. 
Решение 
задач. 
Закон Ома. 
Лабораторная 
работа 
«Регулирован
ие силы тока 
и измерение 
сопротивлени
я». 
Действие 
электрическог
о тока на 
человека. 
Решение 
задач. 
Контрольная 
работа 
«Электрическ
ий ток». 
Параллельно
е и 
последовател
ьное 
соединение  
проводников. 
Решение 
задач. 
Работа и 
мощность 
тока. 
Тепловое 
действие 
тока. 
Лампа 
накаливания. 
Контрольная 
работа 
«Соединение 
проводников. 
Работа и 
мощность 
тока». 
 

 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 

я цепь,  сила 
тока, 
обозначение 
физической 
величины , 
устройство 
вольтметра, 
обозначение 
его в 
электрически
х цепях,  
- 
определение 
законов Ома 
для участка 
цепи, его 
физический 
смысл,  
- понятие 
мощность 
электрическо
го тока, 
обозначение 
физической 
величины, 
единицы 
измерения. 

- объяснять 
работу 
электрическо
го тока,  
- объяснять 
физический 
смысл 
закона 
Джоуля – 
Ленца. 

ие 
электрическ
ой цепи, 
электролиз, 
электрическ
ий ток в 
полупровод
никах , 
измерение 
силы тока 
амперметро
м, 
наблюдения 
постоянства 
силы тока на 
разных 
участках 
неразветвле
нной и 
разветвленн
ой цепи, 
измерение 
напряжения 
вольтметро
м, изучение 
зависимости 
электрическ
ого 
сопротивлен
ия 
проводника 
от его 
длины, 
площади 
поперечного 
сечения, и 
металла, 
удельное 
сопротивлен
ие, реостат и 
магазин 
сопротивлен
ий, 
измерение 
напряжения 
в 
последовате
льной  
электрическ
ой  цепи, 
опыт 
Эрстеда, 
магнитное 
поле токов, 



действие 
магнитного 
поля на 
проводник с 
током,  
устройство 
электродвиг
ателя. 

 
 
26 
 
27 
 
28 
 
 
 
 
 
 
29 
 
30 
 
 
 
 
31 
 
 
 
 
32 
 
 
 
33 
 
34 
 
35 

Электромагни
тные явления. 
Постоянные 
магниты. 
Магнитное 
поле токов. 
Электромагни
ты. 
Лабораторная 
работа 
«Изучение 
электромагни
та». 
Телеграфная 
связь. 
Действие 
магнитного 
поля на 
движущийся 
заряд. 
Действия 
магнитного 
поля на 
проводник с 
током. 
Действие 
магнитного 
поля на рамку 
с током. 
Электромагни
тное поле. 
Решение 
задач. 
Контрольная 
работа 
«Электромагн
итные 
явления». 

10 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 

декаб
рь 

- понятие 
«магнитное 
поле» и его 
физический 
смысл, 
- устройство 
электрическо
го двигателя. 

- объяснить 
графическое 
изображени
е магнитного 
поля 
прямого тока 
при помощи 
магнитных 
силовых 
линий ,  
- объяснить 
наличие 
магнитного 
поля,  
-  объяснить 
действие 
магнитного 
поля на 
проводник с 
током, 
- решать 
задачи. 

Фронталь
ный 
опрос 
Тест 
Физическ
ий 
диктант 
Лаборато
рная 
работа 
Контроль
ная 
работа 

Демонстрац
ии: правило 
Ленца, 
принцип 
радиосвязи, 
устройство 
генератора 
постоянного 
и 
переменног
о тока , 
устройство 
трансформат
ора, 
свойства 
электромагн
итных волн. 

 
 
36 
37 
 
 
 
38 

Оптические 
явления. 
Свет. 
Распростране
ние света в 
однородной 
среде. 
Отражение 

13 
 
1 
1 
 
 
 
1 

Январ
ь 
февра
ль 

- понятие 
источники 
света; 
- законы 
преломления 
и отражения 
света; 
- что линзы. 

- 
прямолиней
ное 
распростран
ение света; 
- объяснять 
прямолиней
ное 

 
Фронталь
ный 
опрос 
Тест 
Физическ
ий 
диктант 

Демонстрац
ии: 
источники 
света; 
прямолиней
ное 
распростран
ение света; 



 
39 
 
 
40 
 
41 
 
42 
 
 
 
 
 
43 
 
 
44 
 
 
 
 
45 
 
46 
 
47 
 
48 

света. 
Построение 
изображений 
в зеркале. 
Решение 
задач. 
Преломление 
света. 
Линзы. 
Лабораторная 
работа 
«измерение 
фокусного 
расстояния». 
Построение 
изображений  
в линзе. 
Лабораторная 
работа 
«Получение 
изображений 
в линзе». 
Фотоаппарат
ы 
Глаз и зрение. 
Дефекты 
зрения. Очки. 
Решение 
задач. 
Контрольная 
работа 
«оптические 
явления». 

 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
 

- устройство 
фотоаппарата 

распростран
ение света; 
- решать 
задачи; 
- давать 
определение 
линзы и 
изображать 
их; 
- строить 
изображени
я даваемые 
линзой; 
- решать 
задачи. 

Лаборато
рная 
работа 
Контроль
ная 
работа 

закон 
отражения 
света; 
изображени
е в плоском 
зеркале; 
преломлени
е света; ход 
лучей в 
собирающей 
линзе; ход 
лучей в 
рассеивающ
ей линзе; 
получение 
изображени
й с помощью 
линзы; 
принцип 
действия 
проекционн
ого аппарата 
и 
фотоаппарат
а,  модель 
глаза. 

 
 
 
 
49 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
51 
 
 
 
 
 
52 

Гравитационн
ые 
взаимодейств
ия. 
Гравитационн
ое 
взаимодейств
ие. 
Закон 
всемирного 
тяготения. 
Гравитационн
ая 
постоянная. 
Сила тяжести. 
Лабораторная 
работа 
«Нахождение 
центра 
тяжести». 
Свободное 

13 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 

Март  
апрел
ь 

- понятие : 
гравитационн
ое 
взаимодейст
вие, 
гравитационн
ая 
постоянная,  
- зависимость 
ускорения 
свободного 
падения от 
широты и 
высоты над 
Землей. 

- объяснять 
свободное 
падение , 
- решать 
задачи; 
- 
рассчитывать 
1 
космическую 
скорость. 

Фронталь
ный 
опрос 
Тест 
Физическ
ий 
диктант 
Лаборато
рная 
работа 
Контроль
ная 
работа 

 



 
53 
 
54 
 
 
 
 
 
55 
 
 
56 
 
 
57 
 
58 
 
 
59 
 
60 
 
61 

падение. 
Решение 
задач. 
Лабораторная 
работа 
«определени
е ускорения 
свободного 
падения». 
Движение 
бросаемых 
тел. 
Движение 
искусственны
х спутников. 
Перегрузки и 
невесомость. 
Сила тяжести 
на других 
планетах. 
Гравитация и 
вселенная. 
Решение 
задач. 
Контрольная 
работа 
«гравитацион
ная 
постоянная». 
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1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 

 
62,
63 
64,
65 
66,
67 
68 

Повторение 
Электрически
е явления. 
Электромагни
тные явления. 
Оптические 
явления 
Итоговый 
тест. 

7 
2 
 
2 
 
2 
 
 
1 

май   Фронталь
ный 
опрос 
Тест 
Физическ
ий 
диктант 
 
Контроль
ная 
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание УМК и материально – технического обеспечения  учебного процесса. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарты физического образования. 
Примерные программы. 
Учебники по физике 

Методическое пособие для учителя 

Рабочие тетради по физике 

Хрестоматия по физике 

Комплекты пособий  для выполнения лабораторных практикумов по физике 

Комплекты пособий для выполнения фронтальных лабораторных работы 

Комплекты пособий по демонстрационному эксперименту 

Книги для чтения по физике 

Научно-популярная литература естественнонаучного содержания.  

Справочные пособия (физические энциклопедии, справочники по физике и технике) 

Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых заданий по физике 

Примерная программа основного общего образования по физике 

Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 
физике 

Авторские рабочие программы по курсам физики 

Печатные пособия 

Тематические таблицы по физике. 

Портреты выдающихся ученых-физиков и астрономов 

Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты учебно-методических комплексов по основным разделам курса 
физики 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по курсу физики.  

Задачник (цифровая база данных для создания тематических и итоговых 
разноуровневых тренировочных и проверочных материалов для организации 
фронтальной и индивидуальной работы).  

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 



Экранно-звуковые пособия (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

Видеофильмы  

Слайды (диапозитивы) по разным разделам курса физики 

Экран  

Видеоплейер (видеомагнитофон)  

Мультимедийный компьютер  

Сканер с приставкой для сканирования слайдов 

Принтер лазерный 

Цифровая видеокамера 

Цифровая фотокамера 

Слайд-проектор 

Мультимедиа проектор 

Столик для проектора 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (может поставляться в наборах) 

ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Щит для электроснабжения лабораторных столов напряжением 36 ¸ 42 В 

Столы лабораторные электрифицированные (36 ¸ 42 В) 

Лотки для хранения оборудования 

Источники постоянного и переменного тока (4 В, 2 А) 

Батарейный источник питания 

Весы учебные с гирями 

Секундомеры 

Термометры 

Штативы 

Цилиндры измерительные (мензурки) 



Механика 

Динамометры лабораторные           1 Н, 4 Н (5 Н) 

Желоба дугообразные  

Желоба прямые 

Набор грузов по механике 

Наборы пружин с различной жесткостью 

Набор тел равного объема и равной массы 

Прибор для изучения движения тел по окружности 

Приборы для изучения прямолинейного движения тел 

Рычаг-линейка 

Трибометры лабораторные 

Набор по изучению преобразования энергии, работы и мощности 

Электронный секундомер с 2 датчиками 

Подвижный блок 

Неподвижный блок 

Шарик 

Набор по изучению возобновляемых источников энергии 

Набор по изучению простых машин, механизмов и конструкций 

Молекулярная физика и термодинамика 

Калориметры 

Наборы тел по калориметрии 

Набор для исследования изопроцессов в газах  

Набор веществ для исследования плавления и отвердевания 

Набор полосовой резины 

Нагреватели электрические 



Электродинамика 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения в цепях 
постоянного тока 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения в цепях 
постоянного тока 

Катушка – моток 

Ключи замыкания тока 

Компасы 

Комплекты проводов соединительных 

Набор прямых и дугообразных магнитов  

Миллиамперметры 

Мультиметры цифровые 

Набор по электролизу 

Наборы резисторов проволочные  

Потенциометр 

Прибор для наблюдения зависимости сопротивления металлов от температуры 

Радиоконструктор для сборки радиоприемников 

Реостаты ползунковые 

Проволока высокоомная на колодке для измерения удельного сопротивления 

Электроосветители с колпачками (2 шт) 

Электромагниты разборные с деталями 

Действующая модель двигателя-генератора 

Электродвигатель 

Кювета с электродами 

Оптика и квантовая физика 

Экраны со щелью 

Плоское зеркало 



Прибор для измерения длины световой волны с набором дифракционных решеток 

Набор дифракционных решеток 

Источник света с линейчатым спектром 

Прибор для зажигания спектральных трубок с набором трубок 

Спектроскоп лабораторный 

Комплект фотографий треков заряженных частиц (Н) 

Дозиметр  

Линза сферическая (3 шт.) 

Поляроид (2 шт.) 

Кювета с прозрачными стенками 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКУМА 

Оборудование общего назначения 

Весы технические 

Генератор низкой частоты 

Источник питания для практикума 

Набор электроизмерительных приборов постоянного тока 

Набор электроизмерительных приборов переменного тока 

Мультиметр 

Оборудование общего назначения 

Комплект для исследования уравнения Клайперона-Менделеева и изопроцессов 

Прибор для изучения деформации растяжения 

Двигатель-генератор и измерение его КПД 

Прибор для изучения тока в вакууме и наблюдения движения электронов в 
электрическом и магнитном полях 

Трансформатор разборный 

Прибор для измерения индукции магнитного поля Земли 



Спектроскоп двухтрубный 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (может поставляться в наборах) 

Оборудование общего назначения 

Комплект электроснабжения кабинета физики (КЭФ) 

Источник постоянного и переменного напряжения  
(6÷10 „@) 

Генератор звуковой частоты 

Осциллограф 

Микрофон 

Плитка электрическая 

Комплект соединительных проводов 

Штатив универсальный физический 

Сосуд для воды с прямоугольными стенками (аквариум) 

Столики подъемные (2 шт.) 

Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 

Насос воздушный ручной 

Трубка вакуумная 

Груз наборный на 1 кг 

Комплект посуды и принадлежностей к ней 

Комплект инструментов и расходных материалов 

Система средств измерения  

Универсальные измерительные комплексы 

Датчик давления 0-700 кПа 

Датчик расстояния 0 - 6 м 

Датчик силы +/- 50 Н 

Датчик температуры –25/+-110 C 



Датчик освещенности 

Датчик магнитного поля +/- 2 мТл; +/-100 мТл 

Микрофонный датчик +/- 2,5 В 

Датчик напряжения +/- 25 В 

Датчик тока +/-2,5 A (амперметр) 

Датчик тока +/-250 mA (амперметр) 

Измерительный Интерфейс- устройство для регистрации и сбора данных 

Программное обеспечение для регистрации и сбора данных (лицензия на лабораторию) 

Методические материалы к цифровой лаборатории по физике 

Контейнер для хранения датчиков 

Раздаточный контейнер для датчиков 

Измерительные приборы 

Мультиметр цифровой универсальный 

Барометр-анероид 

Динамометры демонстрационные (пара) с принадлежностями 

Ареометры 

Манометр жидкостный демонстрационный 

Манометр механический 

Метроном 

Секундомер 

Метр демонстрационный 

Манометр металлический 

Психрометр (или гигрометр) 

Термометр жидкостный или электронный 

Амперметр стрелочный или цифровой  



Вольтметр стрелочный или цифровой  

Цифровые измерители тока и напряжения на магнитных держателях 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МЕХАНИКЕ 

Тематические наборы 

Прибор для демонстрации законов механики  

Модель системы отсчета 

Набор по вращательному движению 

Набор по статике с магнитными держателями 

Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 

Ведерко Архимеда 

Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком 

Комплект пружин для демонстрации волн  

Конус двойной, катящийся вверх 

Пресс гидравлический  

Набор тел равной массы и равного объема 

Машина волновая 

Прибор для демонстрации давления в жидкости 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной 

Трубка Ньютона 

Трибометр демонстрационный 



Шар Паскаля 

Брусок для изучения движения с трением 

Транспортир с отвесом 

Блок 

Стальные шарики (3 шт.) 

Маятник 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ И 
ТЕРМОДИНАМИКЕ 

Комплект для изучения газовых законов 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

Модели кристаллических решеток 

Модель броуновского движения 

Набор капилляров 

Огниво воздушное 

Прибор для демонстрации теплопроводности тел 

Прибор для изучения газовых законов 

Теплоприемники (пара) 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Шар для взвешивания воздуха 

Приборы для наблюдения теплового расширения 

Демонстрационное оборудование по электродинамике 
статических и стационарных электромагнитных полей 
и электромагнитных колебаний и волн 

Приборы и дополнительное оборудование 

Источник высокого напряжения 

Набор для демонстрации спектров электрических полей 



Султаны электрические 

Конденсатор переменной емкости 

Конденсатор разборный 

Кондуктор конусообразный 

Маятники электростатические (пара) 

Палочки из стекла, эбонита и др. 

Набор выключателей и переключателей 

Магазин резисторов демонстрационный 

Набор ползунковых реостатов 

Штативы изолирующие (2 шт.) 

Набор по электролизу 

Прибор для наблюдения движения электронов в электрическом и магнитном полях и 
изучения тока в вакууме 

Звонок электрический демонстрационный 

Катушка дроссельная 

Батарея конденсаторов (Н) 

Катушка для демонстрации магнитного поля тока (2 шт.) 

Набор для демонстрации спектров магнитных полей 

Комплект полосовых, дугообразных и кольцевых магнитов 

Стрелки магнитные на штативах (2 шт.) 

Машина электрическая обратимая 

Набор по передаче электрической энергии 

Прибор для демонстрации взаимодействия параллельных токов  

Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле 

Прибор для изучения правила Ленца 

Набор для демонстрации принципов радиосвязи 



Резистр 1 Ом 

Резистр 2 Ом 

Резистр 3 Ом 

Диод 

Транзистр 

Фотоэлемент 

Светодиод 

Термистор 

Фоторезистор 

Резистор 360 Ом 

Переменный резистор 470 Ом 

Лампы 

Конденсатор 18,8 мкФ 

Конденсатор 4,7 мкФ 

Конденсатор 4700 мкФ 

Конденсатор 2200 мкФ 

Катушка моток 2 шт 

Электронная лампа 

Реостат 150 Ом 

Источник питания накала 

Источник постоянного и переменного тока регулируемый 

Демонстрационное оборудование по оптике и квантовой физике  

Универсальные комплекты 

Комплект по геометрической оптике на магнитных держателях или скамья оптическая 

Отдельные приборы и дополнительное оборудование 



Набор по дифракции, интерференции и поляризации света 

Набор дифракционных решеток 

Набор светофильтров 

Набор спектральных трубок с источником питания 

Набор «Фотоэффект» 

Набор со счетчиком Гейгера-Мюллера 

Набор по измерению постоянной Планка на основе вакуумного фотоэлемента  

Камера для демонстрации следов a-частиц (Н) 

Газоразрядный счетчик 

Модель опыта Резерфорда 

 

Планируемые результаты. 

 

В результате изучения физики ученик должен знать/ понимать 

 Смысл понятий : физическое явление , физический закон, вещество, 

взаимодействие, электрическое поле, волна, атом, атомное ядро. 

 Смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа мощность, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура , 

количество теплоты, удельная теплоёмкость , влажность воздуха, электрический 

заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление , работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние 

линзы; 

 Смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, 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: равномерное прямолинейное 

движение , равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, испарение, конденсацию, кипение, плавление, 

кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, 

тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение и преломление 

света. 

 Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 



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: пути от времени, силу упругости от 

удлинения пружины , силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний маятника от жесткости 

пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла 

падения света; 

 Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 Приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений; 

 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, компьютерных без данных, ресурсов 

интернета), ее обработку и представление в разных формах; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Обеспечение безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 Контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники, газовых 

приборов. 

 Рационального применения простых механизмов; 

 Оценки безопасности радиационного фона. 

 

 

 

 

 

 


