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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» предназначена для учащихся с 

протоколами ОВЗ 7.2 вида 7-9-х классов МАОУ СОШ № 44 и составлена на основании 

следующих документов. 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 2010 г. 
№1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N1644, от 31.12.2015 N1577). 

• Национальный проект «Образование», утвержденный решением президиума Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 г. 

• Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/ 
под ред. А.Я. Данилюка, А.М. Кондакова, В.А. Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 г. 

• Указ президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития РФ на период до 2024 года». 

• Постановление Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации национальной 
технологической инициативы». 

• Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ № 44 
г. Томска. 

• Примерная программа по учебным предметам «Физика», 7-9 классы - М: Просвещение. 

• Авторская программа Е.М. Гутник, А.В. Перышкин. Физика, 7-9 классы. - М: Дрофа. 

 

Рабочая программа (далее РП) - это образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с задержкой психического развития (далее ЗПР) по протоколам 7.1 вида с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: 

> пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с 

учетом специфики учебного предмета; общую характеристику учебного предмета; описание места 

учебного предмета в учебном плане; 

> планируемые результаты освоения учебного предмета; 

> содержание учебного предмета; 

> тематическое планирование; 

> приложения: описание материально - технического   обеспечения образовательного 
процесса. 

 

АРП разработана с учетом основных направлений модернизации общего образования: 

> нормализация учебной нагрузки учащихся; устранение перегрузок, подрывающих их 

физическое и психическое здоровье; 

> соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития учащихся, 

их особенностям и возможностям; 

> личностная ориентация содержания образования; 

> деятельности характер образования, направленность содержания образования на 

формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися 

опыта этой деятельности; 

> усиление воспитывающего потенциала; 

> формирование ключевых компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

 



Изучение физики на уровне основного общего образования направлено 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 задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Достижение поставленной цели обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и явлений природы; 

- приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

- формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные 

работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

- овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

- понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для 

удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых  образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

и поддержку в освоении ООП, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации ООП. Определение варианта ООП обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. 



Возрастной период обучающихся основной образовательной школы характеризуется как 

период важных изменений в личности ребенка. Период полового созревания характеризуются 

повышением уровня гормонов, а это в свою очередь приводит к возбуждению или, наоборот, 

торможению нервных процессов. Как следствие, у подростка возможны следующие проявления 

в поведении: частая смена настроения, депрессия, неусидчивость, плохая концентрация 

внимания, раздражительность, импульсивность, тревога, агрессия и проблемное поведения. 

Разумеется, биологические факторы (гормональные изменения) не являются определяющими: 

важное влияние на развитие подростка оказывает среда и, прежде всего, социальное окружение. 

Подростковый возраст – это пора важных изменений в личности ребенка, при нормальном 

онтогенезе этот период протекает проблематично во всех отношениях, при дизонтогенезе, в 

частности при ЗПР, возможны более серьезные нарушения, отклонения. 

У подростков с ЗПР отмечается недостаточная познавательная активность, которая, 

сочетаясь с быстрой утомляемостью и истощаемостью ребенка, может серьезно тормозить их 

обучение и развитие. Так, быстро наступающее утомление приводит к снижению 

работоспособности, что проявляется в трудностях усвоения учебного материала. 

Детям и подросткам с данной патологией свойственны частые переходы от состояния 

активности к полной или частичной пассивности, смене рабочих и нерабочих настроений, что 

связано с их нервно-психическими состояниями. Вместе с тем, иногда и внешние обстоятельства 

(сложность задания, большой объем работы и др.) выводят ребенка из равновесия, заставляют 

нервничать, волноваться. 

Подростки с ЗПР могут допускать срывы в своем поведении. Они трудно входят в 

рабочий режим урока, могут вскочить, пройтись по классу, задавать вопросы, не относящиеся 

к данному уроку. Быстро утомляясь, одни дети становятся вялыми, пассивными, не работают; 

другие — повышено возбудимы, расторможены, двигательно беспокойны. Эти дети очень 

обидчивы и вспыльчивы. Для вывода их из таких состояний требуется время, особые 

методы и большой такт со стороны педагога и других взрослых, окружающих подростка с 

данным дефектом развития. 

Они с трудом переключаются с одного вида деятельности на другой. Для детей и 

подростков с ЗПР характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев 

психической деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-личностная сфера и 

общие характеристики деятельности (познавательная активность, особенно спонтанная, 

целенаправленность, контроль, работоспособность), в сравнении с относительно более 

высокими показателями мышления и памяти. 

Подростки с ЗПР характеризуются моральной незрелостью, отсутствием чувства долга, 

ответственности, неспособности тормозить свои желания, подчиняться школьной дисциплине и 

повышенной внушаемостью и неправильным формам поведения окружающих, им свойственны 

волевой незрелости, недостаточное чувств долга, ответственности, волевых установок, 

выраженных интеллектуальных интересов, отсутствие чувства дистанции, инфантильная бравада 

исправленным поведением. 

Эмоциональная поверхность легко приводит к конфликтным ситуациям, в разрешении 

которых недостает самоконтроля и самоанализа. Наблюдается беспечность в отношениях, 

вследствие отрицательных поступков, недооценка драматичности, сложности ситуации. 

Подростки могут легко давать обещания и легко забывать о них. У них отсутствуют 

переживания при неудачах в учебе. А слабость учебных интересов выливается в дворовые игры, 

потребность в движении и физической разрядке. 

Также таких подростков отличает завышенная самооценка, при низком уровне 

тревожности, неадекватный уровень притязаний - слабость реакции на неуспехи, преувеличение 

удачности. 

Таким образом, для этой группы подростков характерно отсутствие учебной мотивации, а 

непризнание авторитетов взрослых сочетается с односторонней житейской зрелостью, 

соответственной переориентации интересов на образ жизни, адекватной старшему возрасту. 

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 



 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего образования с 
учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов; обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 
пространстве для обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Курс физики на уровне основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений о методах научного познания и методами исследования предметов 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. Овладения учащимися такими 

общенаучными понятиями, как природные явления, эмперически установленный факт, 

проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки. 

Программа разработана в соответствии с учебным планом для классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.     

 

Место предмета в учебном плане       



Учебный предмет «Физика» входит в предметную область «Естественнонаучные 

предметы». Физика в основной школе изучается с 7 по 9 классы. Общее число учебных часов за 3 

года обучения составляет 238, из них в 7, 8 классах по 68 ч (2 ч. в неделю), в 9 классе - 102 ч. (3 ч. 

в неделю). 

 

Учебный предмет «Физика» является системообразующим для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы мироздания являются основой содержания курсов 

химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает обучающихся научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному 

миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения 

мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности аргументировать свое 

мнение, формирование возможностей совместной деятельности. 

Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного 

воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития 

жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы физических знаний, 

необходимых для повседневной жизни. Изучение физики способствует развитию у обучающихся 

с ЗПР пространственного воображения, функциональной грамотности, умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость 

предмета для развития жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы 

физических знаний, 

необходимых для повседневной жизни; навыков здорового и безопасного для человека и 

окружающей его среды образа жизни; формировании экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Физика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение данным учебным предметом 

представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, 

недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом и низким 

уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям данной 

категории обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта, рекомендуемую последовательность изучения 

разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных и психологических особенностей обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования, определяет минимальный набор опытов, демонстраций, проводимых 

учителем в классе, лабораторных работ, выполняемых обучающимися. 

Методической основой изучения курса «Физика» на уровне основного общего 

образования является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности обучающихся, что очень важно при 

обучении детей с ЗПР, для которых характерно снижение познавательной активности. 

Основой обучения обучающихся с ЗПР на предметах естественнонаучного цикла является 

развитие у них основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение) на 

основе выполнения развивающих упражнений, формирование приемов умственной работы: 

анализ исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итогового 

самоконтроля, а также осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного 

материала, отработка алгоритмов, повторение пройденного. Большое значение придается 

умению рассказать о выполненной работе с правильным употреблением соответствующей 

терминологии и соблюдением логических связей в излагаемом материале.  



Для обучающихся ЗПР на уровне основного общего образования по-прежнему являются 

характерными: недостаточный уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, 

внимания, памяти, мышления), сниженный уровень интеллектуального развития, низкий уровень 

выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. Поэтому при изучении физики 

требуется целенаправленное интеллектуальное развитие обучающихся с ЗПР, отвечающее их 

особенностям и возможностям. 

Учет особенностей обучающихся с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала 

обязательно происходило многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и 

вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта 

обучающихся. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 

обучающихся с ЗПР, поэтому теория изучается без выводов сложных формул. 

Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации 

эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) кратковременных лабораторных 

работ, которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать 

полученные данные. В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) предусмотрен строжайший контроль за соблюдением 

правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

Большое внимание при изучении физики обучающимимся с ЗПР обращается на овладение 

ими практическими умениями и навыками. Предусматривается уменьшение объема 

теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для 

обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

Достаточное количество времени отводится на рассмотрение тем и вопросов, 

раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо 

известны ученикам из их жизненного опыта. 

Максимально используются межпредметные связи с такими дисциплинами, как 

география, химия, биология, т.к. обучающиеся с ЗПР особенно нуждаются в преподнесении 

одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в 

неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя 

рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек зрения, межпредметные связи 

способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и 

практических умений. 

 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

           Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. 

           Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны соответствовать требованиям к 

итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым действующим 

ФГОС ООО. При этом они должны оцениваться как исходя из освоения академического 

компонента образования, так и с точки зрения социальной (жизненной) компетенции 

обучающегося, при необходимости с использованием адаптированного инструментария, 

позволяющего сделать видимыми качество и результат обучения, умение применять знания, 

полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

          В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает совокупности учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся с ЗПР. 

          Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Они включают: 



· готовность и способность обучающихся с ЗПР к саморазвитию и личностному самоопределению; 

· сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

· систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности; 

· социальные компетенции; 

· правосознание; 

· способность ставить цели и строить жизненные планы; 

· способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

представлять этапы её развития и значимость для развития цивилизации; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

• понимание роли математических действий в жизни человека; 

• интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы  предметно-

исследовательской деятельности; 

• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

• понимание причин успеха в учебе; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

• общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

• самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

• первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

• понимания чувств одноклассников, учителей; 

• представления о значении математики для познания окружающего мира. 

• креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач; 

• умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта, вырабатывать критичность мышления; 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, 

раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. Они 

отражают: 

· освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

· способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

· самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

· построение индивидуальной образовательной траектории. 

   Метапредметные результаты:  



а) Регулятивные: 

Ученик научится: 

• принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

• планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией 

учителя; 

• выполнять действия в устной форме; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном уровне; 

• вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

• принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной деятельности. 

• иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средствах моделировании явлений и процессов; 

• уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

• выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

• воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

• в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

• на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

• выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; • применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных 

математических проблем; 

• уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

б) Познавательные:  

Ученик научится: 

• осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и 

сведения, полученные от взрослых; 

• использовать рисуночные и символические варианты математической записи; 

кодировать информацию в знаково-символической форме; 

• на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, 

задачных ситуаций; 

• строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

• выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и 

достаточные признаки; 



• проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

• в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

• строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

• под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

• работать с дополнительными текстами и заданиями; 

• соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

• моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

• устанавливать аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 
обобщения; 

• строить рассуждения о математических явлениях; 

• пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических 

задач. 

в) Коммуникативные: 

Ученик научится: 

• принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

• допускать существование различных точек зрения; 

• стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; 

договариваться, приходить к общему решению; 
• использовать в общении правила вежливости; 

• использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; 

• понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

• следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; • 
использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

• корректно формулировать свою точку зрения; 

• проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный 

контроль. 

 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 

учебным и лабораторным оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 



тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое 

движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса 

тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

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

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), 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 отсчета; 

• 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, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные 

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

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

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

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 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, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел; 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых явлениях; 

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

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся 

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

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химическое, 

магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного 

поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие 

электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные волны, прямолинейное 

распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического 

поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость 



электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

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

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. 

• приводить примеры практического использования физических знаний о 

электромагнитных явлениях 

• 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 электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света, формулы 

расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, а-, в- и у-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения 

атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: 

массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить 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, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе и практического использования 
радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира; 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

7 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

1. Введение - 4 часа 
(4 часа по рабочей программе, 5 часов по авторской программе, объединены темы: 

«Что изучает физика. Физические явления» и «Наблюдения, опыты») 



Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Физика и 

техника. 

Лабораторные работы: 
1. Определение цены деления измерительного цилиндра. 

 

2.  Первоначальные сведения о строении вещества - 6часа 

Молекулы и атомы. Диффузия. Движение молекул. Связь температуры тела со 

скоростью движения его молекул. Притяжение и отталкивание молекул. Различные 

состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно – кинетических 

представлений. 

Лабораторные работы: 
1. Измерение размеров малых тел. 

 

3. Взаимодействие тел – 19 часов 
(19 часов по рабочей программе, 21 час по авторской программе, объединены темы: 

«Механическое движение» и «Равномерное движение», «Инерция» и «Взаимодействие 

тел»)  

Механическое движение. Инерция. Скорость.  

Масса тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации.  Вес. Связь 

между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация тела. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по 

одной прямой. 

Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники. 

Лабораторные работы: 
2. Измерение массы тела на рычажных весах. 

3. Измерение объема тела. 

4. Измерение плотности твердого тела. 

5. Градирование пружины и измерение силы с помощью динамометра. 

  

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов - 17 часов 

(17 часов по рабочей программе, 18 часов по авторской программе, объединены 

темы: «Барометр-анероид» и «Изменение атмосферного давления с высотой») 

Давление. Давление твердых тел. 

Давление газа. Объяснение давления газа на основе молекулярно – кинетических 

представлений. Закон Паскаля. 

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

пресс. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометры. Насос. 

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

Лабораторные работы: 
6. Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

7. Выяснение условий плавания тел в жидкости. 

 

5. Работа и мощность. Энергия - 11 часов 

(11 часов по рабочей программе, 12 часов по авторской программе, объединены 

темы: «Условие равновесия рычага» и «Момент силы ».) 

Работа, силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые 

механизмы. Условие равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тел с закрепленной 

осью вращения. Виды равновесия. Равенство работ при использовании механизмов. 



Коэффициент полезного действия. Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой 

пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Энергия рек и ветра. 

Лабораторные работы: 
8. Выяснение условия равновесия рычага. 

9. Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

6. Строение и эволюция Вселенной - 5 часов 

(5 часов по рабочей программе, 6 часов по авторской программе, объединены темы: 

«Планеты» и «Малые тела») 

Состав, строение и происхождение солнечной системы. Планеты, малые тела. 

Солнечной системы. Строение, излучение, эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция 

Вселенной. 

Резерв - 6 часов 

 

8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

1.Тепловые явления – 21 часов 

(21 час по рабочей программе, 22 часа по авторской программе, объединены темы: 

«Конвекция» и «Излучение»).  

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. 

 

2. Электрические и магнитные явления - 29 часов 

 (29 часов по рабочей программе, 31 час по авторской программе, объединены темы: 

«Электрическое поле» и «Действие электрического поля на электрические заряды»; «Опыт 

Эрстеда» и «Магнитное поле тока») 

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. 

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. 

 

3.Электромагнитные колебания и волны - 12 часов 

(12 часов по рабочей программе, 13 часов по авторской программе, объединены 

темы: «Линза» и «Фокусное расстояние линзы») 

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 - 6 часов 

 

9 класс  

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

1. Механические явления – 28 часов 

(28 часов по рабочей программе, 30 часов по авторской программе, объединены 

темы: «Ускорение» и «Равноускоренное движение»; «Импульс» и «Закон сохранения 

импульса») 



Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. 

Прямолинейное равномерное движение.  

Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное 

движение. Свободное падение тел. Графики зависимости скорости от времени. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. 

Первый закон Ньютона.  Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира.  

Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.  

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период 

колебаний математического и пружинного маятников. 

Механические волны. Длина волны. Звук. Использование колебаний в технике. 

Демонстрации: 

Равномерное прямолинейное движение. 

Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

Относительность движения. 

Равноускоренное прямолинейное  движение. 

Свободное падение тел в трубке Ньютона. 

Направление скорости при равномерном движении по окружности. 

Сложение сил. 

Сила трения. 

Третий закон Ньютона. 

Невесомость. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. 

Механические колебания. 

Механические волны. 

Звуковые колебания. 

Условия распространения звука. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1. Измерение ускорения прямолинейного равноускоренного движения. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

3. Измерение центростремительного ускорения 

4. Изучение столкновения тел. 

5. Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. 

6. Изучение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы 

груза. 

2. Электрические и магнитные явления - 10 часов 
Магнитное поле. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. 

Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на 

расстояние. 

Демонстрации: 

Магнитное поле тока. 

Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электромагнитная индукция. 

Правило Ленца. 

Самоиндукция. 

Получение переменного тока при вращении витка в магнитном поле. 

Устройство генератора постоянного тока. 

Устройство генератора переменного тока. 

Устройство трансформатора. 

Передача электрической энергии 

Лабораторные работы и опыт (курсивом): 



1. Изучение явления электромагнитной индукции. 

2. Изучение работы электрогенератора переменного тока. 

3. Получение переменного тока вращением катушки в магнитном поле. 

3.Электромагнитные колебания и волны – 8 часов 

Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и 

их свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и 

телевидения.  

Свет – электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных 

излучений на живые организмы.  

Демонстрации: 

Электромагнитные колебания. 

Свойства электромагнитных волн. 

Принцип действия микрофона и громкоговорителя. 

Принципы радиосвязи. 

Дисперсия белого света. 

Получение белого света при сложении света разных цветов. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом): 

1. Исследование свойств электромагнитных волн с помощью мобильного 

телефона. 

2. Изучение принципа действия трансформатора.  

3. Наблюдение  сплошного и линейчатых спектров испускания 

4. Наблюдение явления дисперсии света. 

 

4. Квантовые явления – 11 часов 

(11 часов по рабочей программе, 12 часов по авторской программе, объединены 

темы: «Ядерные силы» и «Энергия связи атомных ядер») 

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры. 

Поглощение и испускание света атомами. 

Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа. 

Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и 

гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. 

Ядерная энергетика. Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. 

Экологические проблемы работы атомных электростанций. 

Демонстрации: 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдение треков частиц в камере Вильсона. 

Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы и опыты (курсивом) : 

1. Наблюдение  сплошного и линейчатых спектров излучения. 

2. Измерение естественного радиоактивного фона дозиметром. 

3. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

4. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

Раздел 5.Строение и эволюция Вселенной (5ч по рабочей программе, 6 часов по 

авторской программе, объединены темы: «Планеты» и «Малые тела») 

Состав, строение и происхождение солнечной системы. Планеты и малые тела 

Солнечной системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

Резерв - 6 часов 

 

 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

7 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

темы 

Тема раздела программы Количество 

часов 

1 Введение. 4 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 6 

3 Взаимодействие тел 19 

4 Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 17 

5 Работа и мощность. Энергия 11 

6 Строение и эволюция Вселенной 5 

7 Резерв 6 

 ИТОГО 68 

 

8 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

 

 

 

            9 класс 

(68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

темы 

Тема раздела программы Количество 

часов 

1 Механические явления 28 

2 Электрические и магнитные явления 10 

3 Электромагнитные колебания и волны 8 

4 Квантовые явления 11 

5 Строение и эволюция Вселенной 5 

6 Резерв 6 

 ИТОГО 68 

 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение  

содержании образования по предмету «Физика» 

 

    Примерная тематическая и терминологическая лексика по курсу физики соответствует ООП 

ООО. Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках физики определяется их 

особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих 

для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 

данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по 

предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; 

№ 

темы 

Тема раздела программы Количество 

часов 

1 Тепловые явления 21 

2 Электрические и магнитные явления 29 

3 Электромагнитные колебания и волны 12 

4 Резерв 6 

 ИТОГО 68 



освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе 

и результате деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию 

регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

    Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом по 

предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь обучающихся 

соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

    В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, при планировании 

работы ученика на уроке следует придерживаться следующих моментов: 

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, составленным 

при подготовке домашнего задания; давать больше времени готовиться к ответу у доски; разрешать 

делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями. 

2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющие вопросы, которые помогут им 

последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, для своевременного 

обнаружения пробелов в прошедшем материале. 

4. В процессе изучения нового материала внимание обучающихся обращается на наиболее 

сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще обращаться к ним с вопросами, 

выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при затруднениях в 

усвоении нового материала. 

 

 

  



Приложение 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

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 МЕРНЫЙ ЦИЛИНДР С НОМИНАЛЬНОЙ 

ВМЕСТИМОСТЬЮ 250 МЛ 

6) НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 

Состав:рулетка металлическая длиной 2 м; транспортир; линейка стальная 200 мм; 

штангенциркуль. 

7) СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА: 

7.1) Источник переменного и постоянного напряжения s - не более 5,5 В, r « 

1 Ом, входное напряжение 42 В. 

7.2) Щит системы электроснабжения мощностью 400 Вт-1200 Вт в зависимости 

от числа лабораторных столов 

1.2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ 

КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ «МЕХАНИКА» 

КОМПЛЕКТ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ 

КОМПЛЕКТ ЛАБОРАТОРНЫЙ 

«ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» КОМПЛЕКТ 

ЛАБОРАТОРНЫЙ «ОПТИКА» 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС КАБИНЕТА ФИЗИКИ 

ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ УЧИТЕЛЯ 

1. КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КАБИНЕТА ФИЗИКИ 

Комплект предназначен для осуществления системы электроснабжения 

демонстрационного и лабораторного столов кабинета физики. Основной элемент 

комплекта электроснабжения - щит ЩЭШ-1200 (мощность 1200 Вт), включающий в себя: 

три понижающих трансформатора, устройство защитного отключения, четыре 

автоматических выключателя (предохранители) и одну общую соединительную колодку с 

зажимами для подключения входных и выходных монтажных проводов. На передней 

панели установлены общий выключатель сети, три выключателя первичных обмоток 

трансформаторов и замок. Каждый выключатель снабжен своим световым индикатором. 

Максимальный ток нагрузки на линии 220 В - 10 А, а на каждой из четырех линий 

42 В - 9,5 А. В кабинете физики с уменьшенным количеством столов может использоваться 

щит мощностью 400 Вт. 

2. ДОСКА КЛАССНАЯ НАСТЕННАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ 

В кабинете физики рекомендуется устанавливать трехстворчатую классную доску 

со стальным покрытием шириной 100 см. Длина центрального полотна - 150 см, длина 



створок - 75 см. Доска соответствует ГОСТу 20064-86 «Доски классные. Общие 

технические требования». Кроме своей основной функции, классная доска с 

металлическим покрытием предназначена для расположения элементов набора 

«Механика», набора «Геометрическая оптика» при сборке оптических схем, набора 

«Электричество-1», сборки установок при изучении равновесия при 

работе с набором по статике, развешивания таблиц по физике с использованием магнитных 

держателей. 

3. КОМПЬЮТЕР НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ УЧИТЕЛЯ 

4. ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКТ В СОСТАВЕ: ИНТЕРАКТИВНАЯ

 ДОСКА С ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПРИНЦИПОМ ДЕЙСТВИЯ, 

МУЛЬТИМЕДИАПРОЕКТОР 

Интерактивный комплект в кабинете физики, кроме общепринятого применения, 

используется для управления демонстрационными установками в интерактивном режиме. 

Кроме того, с его помощью удобно использовать компьютерный эмулятор научного 

калькулятора при обработке результатов количественных экспериментов. 

Интерактивная доска с электромагнитным принципом действия позволяет на уроках 

использовать и традиционные чертежные инструменты (линейка, транспортир, угольник и 

др.) для различных построений. 

5. ПОРТРЕТЫ ВЫДАЮЩИХСЯ ФИЗИКОВ 

6. ТАБЛИЦА «МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ЕДИНИЦ» 

7. ТАБЛИЦА «ШКАЛА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН» 

8. КОМПЛЕКТЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ ТАБЛИЦ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ

 ЛИБО ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

9. ГЕНЕРАТОР ЗВУКОВОЙ ЧАСТОТЫ 

Генератор предназначен для получения выходного гармонического напряжения, а 

также негармонических напряжений треугольной, прямоугольной форм и прямоугольной 

формы положительной полярности. Генератор может также работать в режиме метронома. 

Используется при изучении механических колебаний, акустики. Генератор имеет 

встроенный динамик и цифровой индикатор частоты. 

10. БЛОК ПИТАНИЯ 24 В, РЕГУЛИРУЕМЫЙ 

Блок питания предназначен для получения переменного и постоянного 

(пульсирующего) напряжений, регулируемых в пределах от 0 до 24^30 В. Максимальный 

ток нагрузки 6^10 А. Используется при проведении демонстраций по электродинамике, а 

также по другим разделам курса физики. 

11. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИСТОЧНИК РЕГУЛИРУЕМОГО НАПРЯЖЕНИЯ 0..30 

КВ (ДВУПОЛЯРНЫЙ). Источник используется при постановке таких демонстраций, в 

которых необходимо высокое напряжение, регулируемое в пределах от 0 до 30 кВ. 

12. АКВАРИУМ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

Аквариум используется при проведении демонстраций по измерению давления 

внутри жидкости, по исследованию условий плавания тел, измерению архимедовой силы и 

др. 

13. ГРУЗ НАБОРНЫЙ НА 1 КГ 

Предназначен для проведения демонстрационных опытов: сила тяжести; вес тела; 

сила упругости; зависимость деформации от силы; сложение сил, действующих на тело по 

одной прямой; сила трения; проявление инерции; применение правила моментов; 

пружинный маятник. 

14. ТАРЕЛКА ВАКУУМНАЯ 

Тарелка предназначена для демонстрации опытов в замкнутом объеме с 

разреженным воздухом и применяется в следующих демонстрациях: раздувание резиновой 

камеры под колоколом; распространение звуковых волн; устройство и действие барометра-

анероида и др. 

15. НАСОС ВАКУУМНЫЙ 



Насос предназначен для разрежения и сжатия воздуха в замкнутых сосудах разных 

форм при проведении ряда демонстрационных опытов по разным темам школьного курса 

физики: раздувание резиновой камеры под колоколом; сила атмосферного давления; 

падение тел в разреженном воздухе; распространение звуковых волн и др. 

16. ШТАТИВ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ 

Штатив предназначен для сборки демонстрационных 

установок. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КАБИНЕТА 

ФИЗИКИ 

17. БАРОМЕТР-АНЕРОИД 

Барометр-анероид предназначен для изучения принципа измерения атмосферного 

давления и наблюдения за изменениями атмосферного давления. 

18. 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. 

19. 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. 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МЕХАНИКЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ 
20. НАБОР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ «МЕХАНИКА» 

Набор «Механика» предназначен для проведения демонстрационных экспериментов 

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

сохранения, механических колебаний. Работает с компьютерным измерительным блоком 

или с демонстрационным секундомером. 

При использовании компьютерной измерительной системы набор позволяет 

провести следующие демонстрационные эксперименты: равномерное движение, 

неравномерное движение, понятие средней скорости, определение мгновенной скорости, 

определение ускорения при равноускоренном движении, изучение зависимости скорости 

от времени при равноускоренном движении, путь, пройденный телом при 

равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью, путь, пройденный системой 

связанных нитью тел при равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью, 

определение ускорения свободного падения, проявление инерции, зависимость ускорения 

от величины действующей на тело силы и от его массы, движение системы тел в поле силы 

тяжести, движение тела по наклонной плоскости без трения, движение тела по наклонной 

плоскости с трением, неупругое соударение тел, движение системы тел с нулевым 

значением импульса, столкновение тел различной массы, упругий удар, сохранение 

механической энергии в поле силы тяжести», период колебаний нитяного маятника. 

21. МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОТСЧЕТА (НАБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ) 

Набор позволяет провести следующие демонстрации: система отсчета, траектория, 

путь, перемещение, проекции вектора перемещения; иллюстрация относительности 

координат точки, проекций вектора перемещения, инвариантности модуля перемещения в 

двух разных, но неподвижных относительно друг друга системах отсчета; относительность 

перемещения, траектории и пути; теорема сложения перемещений; теорема сложения 

перемещений: моделирование движения лодки под прямым углом к вектору скорости; 

теорема сложения перемещений, наблюдение свободного падения тела в подвижной 

системе отсчета; наблюдение свободного падения тела в неподвижной системе отсчета 



относительно подвижной; наблюдение движения тела, брошенного горизонтально, в 

неподвижной системе отсчета; наблюдение движения тела, брошенного горизонтально, в 

равномерно движущейся системе отсчета; взаимодействие тел в неподвижной системе 

отсчета; закон сохранения импульса; независимость действия сил; взаимодействие тел в 

подвижной системе отсчета, инвариантность закона сохранения импульса в инерциальной 

системе отсчета. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

22. ВЕДЕРКО АРХИМЕДА 

Прибор предназначен для демонстрации действия жидкости на погруженное в нее 

тело и измерения выталкивающей силы. 

23. 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. 

24. НАБОР ТЕЛ РАВНОЙ МАССЫ И ОБЪЁМА 

Набор предназначен для сравнения объемов тел одинаковой массы, изготовленных 

из разных материалов, и определения их плотностей. 

25. 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. 

26. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Прибор предназначен для демонстрации атмосферного давления и моделирует опыт 

с магдебургскими полушариями. 

27. 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. 

28. 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. 

29 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). 

30 ТРИБОМЕТР ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ 

Трибометр предназначен для демонстрации законов трения и проведения опытов, 

требующих наклонную плоскость: трение покоя и скольжения; сравнение силы трения 

качения с силой трения скольжения; зависимость силы трения от состояния трущихся 

поверхностей и силы давления; потенциальная энергия поднятого тела; работа сил на 

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

наклона плоскости и др. 

31. НАБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАВНОМЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

Набор позволяет исследовать признаки равномерного движения, сравнить и 

измерить скорости двух равномерно движущихся тел. 

32. ПРИБОР ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАВНОУСКОРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ 

(ЖЕЛОБ ГАЛИЛЕЯ) 



Прибор позволяет продемонстрировать признаки равноускоренного движения, 

измерить ускорение движения. 

33 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. 

34. 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. 

35. ТРУБКА ВАКУУМНАЯ 

Прибор предназначен для демонстрации физических явлений, протекающих в 

разреженной воздушной среде. Используется в демонстрациях: влияние воздушной среды 

на движение тел под действием силы тяжести; действие атмосферного давления; фонтан в 

разреженном воздухе; охлаждение газа при его адиабатном расширении; кипение воды при 

пониженном давлении; влияние плотности воздуха на распространение в нем звука; 

влияние плотности среды на распространение звука. 

36. ШАР ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ВОЗДУХА Прибор предназначен для 

демонстрации взвешивания воздуха. 

37. ПРИБОР ДЛЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ ДЕЙСТВИЯ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ 

ПРИ СОУДАРЕНИИ ШАРОВ 

Прибор позволяет продемонстрировать действие законов сохранения механической 

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

неупругом ударе. 

38. КАРТЕЗИАНСКИЙ ВОДОЛАЗ. 

Прибор позволяет наблюдать действие жидкости на погруженное в нее тело, 

исследовать условия плавания тел в жидкости. 

39. ЦИЛИНДРЫ С ОТПАДАЮЩИМ ДНОМ 

Набор позволяет демонстрировать зависимость силы давления от площади поверхности. 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКЕ И 

ТЕРМОДИНАМИКЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ 

40. 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. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

41. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ДИФФУЗИИ В ГАЗАХ 

Прибор предназначен для демонстрации диффузии в жидкостях и газах. 

42. ПРИБОР ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ГАЗОВЫХ ЗАКОНОВ С 

МАНОВАКУУММЕТРОМ Прибор предназначен для проведения демонстрации по 

исследованию зависимости между 

объемом, давлением и температурой данной массы газа. 

43. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

Прибор предназначен для качественного сравнения теплопроводности металлов. 

44. ЦИЛИНДРЫ СВИНЦОВЫЕ С ВИНТОВЫМ ПРЕССОМ Цилиндры 

предназначены для демонстрации взаимодействия атомов свинца. 

45. ШАР С КОЛЬЦОМ 

Прибор предназначен для демонстрации опытов, подтверждающих тепловое 

расширение металлических тел. 

46. КИНЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 



Модели служат для демонстрации устройства и принципа действия четырехтактного 

одноцилиндрового двигателя внутреннего сгорания: карбюраторного и дизельного. 

47. ТЕПЛОПРИЕМНИК 

Теплоприемник предназначен для обнаружения теплового излучения, а также для 

сравнения теплового поглощения светлой и черной поверхностями. 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАБОРЫ 

48 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. 

49. ЭЛЕКТРОМЕТРЫ С ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ 

Электрометры предназначены для проведения таких демонстрационных опытов по 

электростатике, как: обнаружение электрических зарядов; распределение зарядов на 

поверхности проводника; делимость электрического заряда; электростатическая индукция. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

50 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. 

51. 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. 

52. ЗВОНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 

Звонок позволяет демонстрировать простейшее применение электромагнита в 

технических устройствах. 

53. 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. 

54. 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. 

55. ПРИБОР ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ ВРАЩЕНИЯ РАМКИ С

 ТОКОМ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 

Прибор позволяет провести следующие демонстрации: опыт Эрстеда; магнитное 

поле прямого тока; магнитное поле рамки с током; взаимодействие параллельных токов; 

действие магнитного поля на ток; поворот рамки с током в магнитном поле; устройство и 

принцип действия генератора постоянного тока; устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока; устройство и принцип действия 

электроизмерительного прибора магнитоэлектрической системы; явление 

электромагнитной индукции. 

56. 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. 

57. 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. 

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. 

58. КОМПЛЕКТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СВОЙСТВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ВОЛН НА БАЗЕ ГЕНЕРАТОРА 430 МГц 

Комплект позволяет продемонстрировать излучение, прием и свойства 

электромагнитных волн, обнаружить электрическое и магнитное поля волны, измерить 

длину волны. 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПО ОПТИКЕ И КВАНТОВОЙ 

ФИЗИКЕ 

59. 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; 

диспгрсионныйспгшр. 
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