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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  предназначена для изучения   физики в основной школе для 

обучающихся по ФГОС ООО ОВЗ – вариант 7.1  (7-9 классы), соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения 
(Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного общего 

образования /Стандарты второго поколения /  М.: «Просвещение», 2011- стр.48).  

Рабочая программа предмета «Физика» обязательной предметной области «Естественно - 

научные предметы» для основного общего образования разработана на основании 

нормативных документов:  

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 

273-Ф3 

2. Об утверждении СанПина 2. 4. 2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва; зарегистрировано в 

Минюсте РФ от 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253, г. Москва. 

4. Примерная основная общеобразовательная программа образовательного учреждения. 

Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 – Москва: 

Просвещение, 2013. Изменения № 1644 от 29 декабря 2014 г. 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 8 г. Волхова» 

Информационно – методических материалов: 

1. Власова И. Г.Физика. 7-9 классы. Рабочие программы ФГОС Издательство: Дрофа, 

2015 г. 

Школьный курс физики – системообразующий для естественно – научных предметов, 

поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным 

методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного 

познания, формирование основных физических понятий, приобретение умений измерять 

физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более 

сложными, школьники учатся планировать эксперимент самостоятельно. 

Ц е л и  изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между 

ними; 

http://www.labirint.ru/authors/63078/
http://www.labirint.ru/pubhouse/186/
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• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности 

научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора физики как 

профильного предмета. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов 

и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

2. Общая характеристика курса 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: 

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания; овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные 

результаты под руководством педагога; овладение умением сопоставлять знания с 

объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; формирование умений безопасного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

аргументирование своих действий. 

Предметные результаты изучения физики должны отражать: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; 

2)  формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и 
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квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3)  приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых 

и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов 

под руководством педагога; 

4)  понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; 

5)  овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, 

естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм человека; 

6)  развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья; 

7) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Школьный курс физики  системообразующий для естественно-научных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. 

Физика  наука, изучающая наиболее общие закономерности явлений природы, свойства 

и строение материи, законы ее движения. Основные понятия физики и ее законы 

используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 

картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика  экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 

Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 

формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для 

применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат 

в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу отмеченных 

особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как она является основой 

научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо каждому для 

решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип действия 

большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать 

хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

 

 Место предмета в учебном плане 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 245 часов для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования, в том числе: 

 в VII классе 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 
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 в  VIII  классе 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

 в IXклассе 105 учебных часов из расчета 3 учебных часа в неделю. 

Если же по каким-либо причинам на изучение курса фактически остается меньше 

положенных  уроков, то необходимую экономию времени с наименьшим ущербом для 

знаний учащихся можно получить за счет объединения уроков, рекомендованных для 

самостоятельного чтения. 

3. Требования к уровню подготовки 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по 

физике 

В результате изучения физики ученик должен 

знать 

•  смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

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

ионизирующие излучения; 

•  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 теплоемкость, 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 электрической цепи, Джоуля-Ленца; 

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, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, 

электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

•  использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: 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, силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального 

давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине 

от массы груза, 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 в единицах Международной системы результаты измерений и 

расчетов; 

• приводить примеры практического использования физических знанийо 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; решать задачи на 

применение изученных физических законов; 

• проводить самостоятельный поиск информации естественнонаучного 
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содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку 

и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

•  обеспечения безопасности своей жизни при использовании бытовой техники; 

• сознательного выполнения правил безопасного движения транспортных средств и 

пешеходов; 

•  оценки безопасности радиационного фона. 

Частные предметные результаты 

Механические явления 
По окончании изучения курса выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по 

окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями 

и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное 

движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота 

колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая сила, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 
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• приводить примеры практического использования физических знаний о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохранения 

импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов 

(закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математического аппарата, 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Тепловые явления 
По окончании изучения курса выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе 

анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её 

решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), 

тепловых и гидроэлектростанций; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 
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• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата 

и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

Электрические и магнитные явления 
По окончании изучения курса выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения; указывать формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические 

законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля—Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчёта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных 

явлениях; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность 

использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Квантовые явления 
По окончании изучения курса выпускник научится: 
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• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового 

числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами 

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

 

Элементы астрономии 
По окончании изучения курса выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца 

и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел 

Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях 

звёздного неба; 

• различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет 

звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся основной 

школы по физике 

 
Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую 

не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 
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Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при 

которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины 

работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы 

или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

«нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а 

также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( 

например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает 

медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или воспроизводит 
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содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-

две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, 

рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях 

единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и 

т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 

выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 

задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 
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Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не 

соблюдал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный 

подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, 

оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с 

указанными выше нормами. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

Физика 7 класс 

I.  Введение (5 ч) 

Предмет и методы физики. Экспериментальный метод изучения природы. Измерение 

физических величин. 

Погрешность измерения. Обобщение результатов эксперимента. 

 Наблюдение простейших явлений и процессов природы с помощью органов чувств (зрения, 

слуха, осязания). Использование простейших измерительных приборов. Схематическое 

изображение опытов. Методы получения знаний в  физике. Физика и техника. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1.Определение цены деления измерительного прибора. 

II. Первоначальные сведения о строении вещества. (5 часов.) 

Гипотеза о дискретном строении вещества. Молекулы. Непрерывность и хаотичность 

движения частиц вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Модели газа, жидкости и твердого тела. 

Взаимодействие частиц вещества. Взаимное притяжение и отталкивание молекул. 

Три состояния вещества. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

2 . И з м е р е н и е  р а з м е р о в  м а л ы х  т е л .  

III.Взаимодействие тел. (21 час.) 

Механическое движение. Равномерное и неравномерное движение. Скорость. 

Расчет пути и времени движения. Траектория. Прямолинейное движение. 

Взаимодействие тел. Инерция. Масса. Плотность 

Измерение массы тела на весах. Расчет массы и объема тела по его плотности.  

Сила. Силы в природе: тяготения, тяжести, трения, упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь 

между силой тяжести и массой тела.  Динамометр. Сложение двух сил, направленных по 

одной прямой. Трение. 

Упругая деформация.  

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы .  

3.Измерение массы тела на рычажных весах. 

4.Измерение объема тела. 

5.Измерение плотности твердого вещества. 

6.Градуирование пружины и измерение сил динамометром. 

IV.Давление твердых тел, жидкостей и газов. (25 часов) 

Давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на различных высотах. Закон Паскаля. Способы увеличения и 

уменьшения давления. 

Давление газа. Вес воздуха. Воздушная оболочка. Измерение атмосферного давления. 
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Манометры. 

Поршневой жидкостный насос. Передача давления твердыми телами, жидкостями, газами. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

Сообщающие сосуды. Архимедова сила.  Гидравлический пресс. 

Плавание тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы .  

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

8.Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

V. Работа и мощность. Энергия. (12 часов.) 

Работа. Мощность. Энергия.  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД механизмов. 

Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Рычаги в технике, быту и природе. 

Применение закона равновесия рычага к блоку. Равенство работ при использовании простых 

механизмов. «Золотое правило» механики. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы .  

9.Выяснение условия равновесия рычага. 

10.Измерение КПД при подъеме по наклонной плоскости. 

Физика 8 класс 

I.Тепловые явления (25 часов) 

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость 

процесса теплопередачи. 

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения 

внутренней энергии. 

Теплопроводность. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  

Конвекция. 

Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и 

отвердевания. 

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния  

вещества.  

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Работа пара и газа при расширении. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. 

КПД теплового двигателя. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы .  

1 . Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры.  

2 .Измерение относительной влажности воздуха с помощью термометра. 

3.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

II.Электрические явления. (27 часов) 
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Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического 

заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение 

атомов. 

Объяснение электрических явлений. 

Проводники и непроводники электричества.  

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.  

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая 

цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы 

тока от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка электрической цепи.  

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 

Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 

Нагревание проводников электрическим током. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы .  

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

2.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

3.Регулирование силы тока реостатом. 

4.Измерение сопротивления проводника с помощью амперметра и вольтметра. 

5.Измерение работы и мощности электрического тока. 

6.Измерение КПД установки с электрическим нагревателем. 

III. Световые явления. (12 часов) 

Источники света.  

Видимое движение светил. 

Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  Закон отражения 

света. 

Плоское зеркало. 

Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 
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Оптические приборы. 

Глаз и зрение. Очки.  

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы .  

1.Изучение законов отражения света. 

2.Наблюдение явления преломления света. 

3.Получение изображения с помощью линзы. 

 

IV.Электромагнитные явления (6 часов) 

Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты. Применение электромагнитов. 

Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле земли. 

Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы .  

1.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

2. Изучение электрического двигателя  постоянного тока (на модели). 

Физика 9 класс 

Законы взаимодействия и движения тел (25 ч) 

Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного 

равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, 

ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при 

равномерном и равноускоренном движении. Относительность механического движения. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Инерциальная система отсчета. Законы 

Ньютона. Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. Искусственные 

спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы .  

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Механические колебания и волны. Звук (13 ч) 

Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. 

Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота колебаний. Гармонические 

колебания. Превращение энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс. Распространение колебаний в упругих средах. 

Поперечные и продольные волны. Длина волны. Связь длины волны со скоростью ее 

распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость звука. Высота, тембр и 

громкость звука. Эхо. Звуковой резонанс. Интерференция звука. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы .  

3. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от 

его длины. 

Электромагнитное поле (25 ч) 

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

магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение магнитного поля. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Опыты Фарадея. Электромагнитная индукция. 

Направление индукционного тока. Правило Ленца. Явление самоиндукции. Переменный ток. 
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Генератор переменного тока. Преобразование энергии в электрогенераторах. Трансформатор. 

Передача электрической энергии на расстояние. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы. Колебательный контур.  Получение электромагнитных 

колебаний. Принципы радиосвязи и телевидения. Интерференция света. Электромагнитная 

природа света. Преломление света. Показатель преломления. Дисперсия света. Цвета тел. 

Спектрограф и спектроскоп. Типы оптических спектров. Спектральный анализ. Поглощение 

и испускание света атомами. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы .  

4. Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Наблюдение сплошного линейчатых спектров испускания. 

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер (20 ч) 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. α-, β- и γ-излучения. Опыты 

Резерфорда. Ядерная модель атома. Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение 

зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. Экспериментальные методы 

исследования частиц. Протонно – нейтронная модель ядра. Физический смысл зарядового и 

массового чисел. Изотопы. Правила смещения для α- и β-распада при ядерных реакциях. 

Энергия связи частиц в ядре. Деление ядра урана. Цепная реакция. Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. Дозиметрия. Период 

полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние радиоактивных излучений на живые 

организмы. Термоядерная реакция. 

Ф р о н т а л ь н ы е  л а б о р а т о р н ы е  р а б о т ы .  

6. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

7. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

8. Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

Строение и эволюция Вселенной (6 ч) 

Источники энергии Солнца и звезд. Состав, строение и происхождение Солнечной системы. 

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

Строение и эволюция Вселенной. 

Повторение курса физики основной школы (14 ч)  

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

Количество часов, отведенных на изучение физики в основной школе 

Тема(раздел)/класс 
7  

класс 
8 класс 9 класс 

всего по 

факту 

1 
Физика и физические методы 

изучения природы 
4 - - 4 

2 Механические явления 58  38 96 
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3 Тепловые явления 6 25 - 31 

4 
Электрические и магнитные 

явления 
- 34 - 34 

5 
Электромагнитные колебания и 

волны 
- 9 25 34 

6 Квантовые явления - - 20 20 

7 Лабораторные работы 11 10 9 30 

8 Контрольные работы 4 5 5 14 

9 Итоговое повторение  2 2 14 18 

10 Резерв 0 0 0 0 

11 Всего 68/70 68/70 102/105 240/245 

 

Учебно-методическое оснащение учебного процесса 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

В состав учебно-методического комплекта (УМК)     по физике для  7-9 классов (Программа 

курса физики для 7—9 классов общеобразовательных учреждений, авторы А. В. Перышкин, 

Н. В. Филонович, Е. М. Гутник линии «Вертикаль») входят: 

УМК «Физика. 7 класс» 

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  

2. Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс (авторы Т. А. Ханнанова, Н. К. Ханнанов). 

3.  Физика.  Методическое  пособие.  7  класс  (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова).  

4. Физика.  Тесты.  7  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

5. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

6. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон).  

7. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 8 класс» 

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

2. Физика.  Методическое  пособие.  8  класс  (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В. 

Шаронина).  

3. Физика.  Тесты.  8  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  
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5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авто-ры А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 9 класс» 

1. Физика. 9 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин, Е.М. Гутник). 

2. Физика.  Методическое  пособие.  9  класс  (авторы Е. М. Гутник, О.А. Черникова).  

3. Физика.  Тесты.  9  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Дидактические материалы. 9 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авто-ры А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

 

Электронные учебные издания: 

1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. 

Ханнанова).  

2. Лабораторные работы по физике. 7 класс (виртуальная физическая лаборатория).  

3. Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория).  

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека – всё по предмету «Физика». – Режим доступа : http://www.proshkolu.ru 

2. Видеоопыты на уроках. – Режим доступа : http://fizika-class.narod.ru 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru  

4. Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные 

пособия к урокам. – Режим доступа :http://class-fizika.narod.ru 

5. Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа :http://www.openclass.ru 

6. Электронные учебники по физике. – Режим доступа : http://www.fizika.ru 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

1. Открытая физика 1.1 (СD). 

2. Живая физика. Учебно-методический комплект (СD). 

3. Виртуальные лабораторные работы  по физике (7–9 кл.) (СD). 

4. 1С:Школа. Физика. 7–11 кл. Библиотека наглядных пособий (СD). 

 

Список оборудования в кабинете физики (лаборатория физики). 
 

http://class-fizika.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
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Оборудование и приборы. 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами 

физического образования, минимумом содержания учебного материала, базисной 

программой общего образования. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для 

фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих 

учащихся. 

№ Название оборудования Количество 

(вновь 

поступившее) 

Количество  № шкафа в 

лаборатории 

Оптика   

1 Выгнутые зеркала на подставке.  нет   

2 Демонстрационный набор по оптике.    

3 Комплект лабораторный по оптике  15  

4 Линза на подставке.    

5 Лупа.  нет   

6 Лупа на подставке.   нет   

7 Матовые стекла.  нет   

8 Микроскоп нет   

9 Модель «Земля – Солнце».  нет   

10 Набор дифракционных решеток     

11 Набор линз.     

12 Осветитель ОТП.     

13 Плоскопараллельные стеклянные призмы      

14 Стробоскоп.  нет   

15 Фотоаппарат.  нет   

Механика   

1 Блок        

2 Весы пружинные     

3 Веха 1,5 м      нет   

4 Двусторонний баллистический пистолет     

5 Деревянные бруски      

6 Динамометр демонстрационный    

7 Динамометр лабораторный 0-5 Н    

8 Динамометр демонстрационный 0-5 Н.     

9 Динамометр лабораторный 0-4 Н      

10 Желоб     

11 Индикатор часового типа   нет   

12 Машина волновая    

13 Мензула (Алиода).  нет   

14 Модель ракеты действующая  нет   

15 Набор грузов демонстрационный     

16 Набор грузов лабораторный.     

17 Набор керамических магнитов.  нет   
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18 Набор магнитов дугообразных     

19 Набор магнитов полосовых     

20 Набор по статике с магнитными держателями     

21 Рычаг демонстрационный    

22 Рычаг лабораторный      15  

23 Секундный маятник  нет   

24 Тележка самодвижущаяся     

25 Трибометр     

26 Уровень горизонтальный     

27 Штангенциркуль     нет   

Электродинамика и магнетизм  

1 Амперметр демонстрационный         

2 Амперметр лабораторный       

3 Ваттметр демонстрационный       

4 Виток в магнитном поле Земли       

5 Виток с током       

6 Водонагреватель    

7 Вольтметр демонстрационный    

9 Вольтметр лабораторный         

10 Генератор электрический       

11 Гильзы из фольги.    

12 Источник питания лабораторный        

13 Источник питания лабораторный     

14 Катушка индуктивности лабораторная       

15 Ключ демонстрационный      

16 Ключ лабораторный        

17 Компас     

18 Конденсатор переменной емкости        

19 Лампочки лабораторные       

20 Магазин сопротивлений     

22 Магнитная стрелка.    

23 Микромультиметр цифровой    

24 Миллиамперметр лабораторный     

25 Модель молекулярного строения магнита    

26 Модель радиоприемника детекторного    

27 Модель электродвигателя        

28 Модель электродвигателя       

29 Модель электросчетчика нет   

30 Набор газонаполненных трубок    

31 Набор по электролизу (демонстрационный)    

32 Набор по электролизу «Электролит»  нет   

33 Набор по электролизу с угольными 

электродами. 

нет   

34 Набор по электростатике    
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35 Осциллограф    

36 Плитка электрическая       нет   

37 Прибор для демонстрации правила Ленца    

38 Рамка вращения в магнитном поле Земли     

39 Резисторы лабораторные     

40 Реостат лабораторный     

41 Реостаты демонстрационные       

42 Реостаты разного сопротивления       

43 Реостаты разного сопротивления         

44 Спираль – резистор лабораторная         

45 Спираль- резистор     

46 Стеклянная и эбонитовая палочки.     

47 Султаны электрические    

48 Термосопротивление     

49 Трансформатор.    

50 Трансформаторы на панелях    нет   

51 Электрический звонок    

52 Электромагнит разборный     

53 Электропечь. нет   

54 Электроскоп       

55 Электрофорная машина.     

  

1 Ареометр    нет   

2 Барометр –анероид       

3 Ведерко Архимеда    

4 Весы       

6 Калориметр с нагревателем     

7 Камертон     

8 Калориметры лабораторные    

9 Магденбургские полушария    

10 Манометр.    

11 Мензурки демонстрационные     

12 Мензурки лабораторные.    

13 Модель газовой турбины        

14 Модель трубы разного сечения нет   

15 Моновакуумметр учебный нет   

16 Набор капилляров    

17 Набор пробирок    

18 Набор тел для калориметрических работ.    

19 Насос ручной вакуумный.    

20 Насос ручной  нет   

21 Огниво воздушное    

22 Прибор для демонстрации обтекания тел нет   
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23 Прибор для изучения газовых законов.    

24 Прибор для изучения теплопроводности    

25 Психрометр     

26 Прибор для демонстрации деформации     

27 Сосуды сообщающиеся    

28 Спиртовки    

29 Тарелка вакуумная    

30 Термометр     

31 Термометр демонстрационный    

32 Цилиндры свинцовые со стругом.    

33 Шар для взвешивания воздуха    

34 Шар Паскаля         

35 Шар с кольцом    

 


