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Пояснительная записка 

 

           Рабочая программа по физике 9 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом: «Физика» 7-9 классы (базовый уровень), с 

ООП ООО МКОУ Ханты-Мансийского района «СОШ с. Батово», на основе авторских 

программ (авторов А.В. Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. 

Сотского)  

          Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных обра-

зовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет работать 

без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. Она поз-

воляет сформировать у обучающихся основной школы достаточно широкое представле-

ние о физической картине мира. 

          Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса   9 класса с учетом меж-

предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

Изучение физики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимо-

связи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объек-

тов и явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и кван-

товых явлений, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измери-

тельных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эм-

пирически установленный факт, проблема, теоретический вывод, результат экспери-

ментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, цен-

ности науки удовлетворения бытовых, производных и культурных потребностей чело-

века 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся сред-

ствами учебного предмета физика. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и каче-

ственных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного напол-

нения промежуточной аттестации учащихся. 

 



 

 В основе построения программы лежат принципы: единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельного подхода, проектирования и си-

стемности. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебно-

го предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способ-

ствует формированию современного научного мировоззрения. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физиче-

ской географии, технологии, ОБЖ. 

При составлении данной рабочей программы учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной направленности преподава-

ния физики и включена внеурочная деятельность.  

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и по-

вседневной жизни. 

        Место предмета «Физика» в учебном плане 

Учебная программа 9 класса рассчитана на 105 часов по 3 часа в неделю (35 учебных не-

дели) 

Содержание учебного предмета 

Механика 

Основы кинематики. 

           Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная 

точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная величина. Модуль вектора 

скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического дви-

жения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.  

Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. Гра-

фики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного движения 

от времени движения.  

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремитель-

ное ускорение. Ускорение свободного падения.  

            Фронтальные лабораторные работы 

       Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

            Демонстрации 

   -  Относительность движения. 

   -  Прямолинейное и криволинейное движение. 

   -  Стробоскоб. 

   -  Спидометр. 

   -  Сложение перемещений. 

   -  Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона). 

   -  Определение ускорения при свободном падении. 

   -  Направление скорости при движении по окружности. 

           Внеурочная деятельность 

   - изготовление самодельных приборов для демонстрации равномерного и неравномерно-

го движения; 

   - изготовить прибор для демонстрации закона падения тел; 

   - изготовить простейший прибор для наблюдения сложения различного вида движений; 

   - определение скорости движения кончика минутной и кончика часовой стрелки часов; 



 

   - с помощью рулетки определите координаты точки подвеса комнатного светильника по 

отношению к системе отсчета, связанной с одним из нижних углов комнаты; 

   - пользуясь отвесом секундомером и камнями разной формы и различного объема опре-

делите, ускорение свободного падения. 

  Основы динамики 
Инерция. Инертность тел. 

          Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса – скалярная величи-

на. Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 

           Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести     

           Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. 

           Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. 

Невесомость и перегрузки. Сила трения.                        

Фронтальные лабораторные работы  

          Измерение ускорения свободного падения. 

      Демонстрации 

    -  проявление инерции 

    -  сравнение масс 

    -  измерение сил 

    -  Второй закон Ньютона 

    -  Сложение сил, действующих на тело под углом к друг другу 

    -  третий закон Ньютона 

 

        Внеурочная деятельность  

   -  изготовить прибор для наблюдения инерции движения 

   -  положив на край стола небольшой предмет, столкните его и зафиксируйте место. Куда 

он упадет. Измерив высоту стола и дальность полета найдите скорость, которую вы сооб-

щили при толчке. 

Законы сохранения в механике 
Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство ра-

кеты. 

Значение работ К. Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении 

космического пространства. 

          Демонстрации 

     - закон сохранения импульса 

     - реактивное движение 

     - модель ракеты 

          Внеурочная деятельность 

      - сделать действующую модель реактивной водяной трубы 

      - знакомство с эффектом Магнуса 

Механические колебания и волны 

Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза. 

           Математический маятник. Формула периода колебаний математического маятника. 

Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника. 

           Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. Ре-

зонанс.   

           Распространение колебаний в упругих средах. Поперечны и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скорость ее распространения и периодом (частотой) 

          Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический ре-

зонанс. Ультразвук и его применение. 

          Фронтальные лабораторные работы  



 

           Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического маятни-

ка от его длины 

          Демонстрации 

       -   свободные колебания груза на нити и на пружине 

       -  зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы 

груза 

       -  зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины 

       -  вынужденные колебания 

       -  резонанс маятников 

       -  применение маятника в часах 

       -  распространение поперечных и продольных волн 

       -  колеблющиеся тела как источник звука 

       -  зависимость громкости звука от амплитуды колебаний 

       -  зависимость высоты тона от частоты колебаний  

         Внеурочная деятельность 

  - получение поперечной волны на веревке или на резиновой трубке 

  - изготовить математический маятник, используя нить с грузом, закрепленную в дверном 

проеме. Определите период и частоту колебания и изучите, зависит ли период колебания 

маятника от амплитуды. 

  - воспользовавшись мат. маятником в дверном проеме замените груз флаконом из-под 

шампуня, а дно проткните иголкой. Заполните флакон подкрашенной водой и на пол по-

ложите лист бумаги. Затем приведите маятник в колебательное движение, а бумагу мед-

ленно перемещайте. По полученному графику определите период, амплитуду колебаний. 

  - на примере струнного инструмента проверьте в чем отличие звуков, испускаемых тол-

стыми струнами от тонких, перемещая палец по грифу, исследуйте. как зависит высота 

тона от длины свободной части струны. 

Электромагнитные явления 

        Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. Постоян-

ные магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Правило левой ру-

ки. Действие магнитного поля на проводник с током. Электроизмерительные приборы. 

Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Элек-

тромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор переменного тока. Преобразование 

электроэнергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 

гидроэлектростанции. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость рас-

пространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

      Фронтальные лабораторные работы  

           Изучение явления электромагнитной индукции 

          Демонстрации 

   -   обнаружение магнитного поля проводника с током 

   -   расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током 

   -   усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сердечника 

   -   применение электромагнитов 

   -   движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле 

   -   устройство и действие электрического двигателя постоянного тока 

   -   модель генератора переменного тока 

   -   взаимодействие постоянных магнитов 

    Внеурочная деятельность  

   -  исследование: поднесите компас вначале ко дну, а затем к верхней части железного 

ведра, стоящего на земле. У дна стрелка повернется южным полюсом, а в верхней части – 

северным. Объясните. 



 

   - изготовление простейшего гальванометра  

Строение атома и атомного ядра. 

Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета-, и 

гамма- излучения. 

       Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

       Радиоактивные превращения атомных ядер. 

       Протонно – нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа. 

       Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел 

при ядерных реакциях 

       Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. Излуче-

ние звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростан-

ций. 

       Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

      Фронтальные лабораторные работы 

         Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

         Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

       Внеурочная деятельность 

    -  изготовить модель атома 

 
Требования к уровню подготовки выпускника 9 -го класса 

 

В результате изучения физики обучающийся 9 класса должен: 

  Знать/понимать:  

      Смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, электриче-

ское поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения. 

      Смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного дей-

ствия. 

      Смысл физических законов: Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и 

механической энергии. 

  Уметь: 

      Описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движе-

ние, равноускоренное прямолинейное движение, механические колебания и волны, элек-

тромагнитную индукцию 

      Использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения фи-

зических величин: расстояния, промежутка времени, силы. 

      Представлять результаты измерений в виде таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от удлинения пру-

жины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины 

нити, периода колебаний груза на пружине от масс груза и жесткости пружины. 

       Выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы 

СИ; 

      Приводить примеры практического использования физических знаний о механиче-

ских, электромагнитных и квантовых явлениях 

     Решать задачи на применение изученных физических законов 

     Осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержа-

ния с использованием различных источников информации (учебных текстов, справочных 

и научно – популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее об-

работку и представление в различных формах (словесно, с помощью рисунков и презента-

ций, графиков. математических символов и структурных схем); 



 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе жизнедеятельности. 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. – М.: Дрофа, 2011 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2007 

3. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7 – 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011 

4. Волков В.А. Универсальные поурочные разработки по физике: 9 класс. – 3 –е изд.. пе-

реработ. и доп. – М.: ВАКО, 2012 

5. Лебединская В.С\ Физика 9 класс. Диагностика предметной обученности. - Волгоград: 

учитель,2010 

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

 знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, 

тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, объяснение экспе-

римента, физический диктант) 

 приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности обучающих-

ся (в ходе выполнения лабораторных работ и решения задач) 

 развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, 

самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

Используемые технические средства 

 Персональный компьютер  

 Мультимедийный проектор 

Образовательные диски 

 Учебные демонстрации по всему курсу физики основной школы с подробными коммен-

тариями. DVD диск.6 ИМЦ Арсенал образования, 2012 

 

Комплект физического ГИА оборудования для проведения лабораторных работ  

Таблицы 

 

 

 

 

 



 

Тематическое  планирование учебного  материала  по  физике  в  9  классе 

Учебник  Физика-9     А.В. Перышкин.   (  105  ч.   3  ч.  в  неделю  ) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
№№, 

 п/п 

Тема Дата Материал  

 учебни-

ка 

 

Тип 

урока 

Т. С. О. 

Демонстрации. 

Промежуточный  

и итоговый кон-

троль 

Практическая 

часть про-

граммы 

Примечание. 

Законы взаимодействия и движение тел. (40 ч.) 

1/1 

 

Механика. Механическое движение. 

Материальная точка. Система отсчета 

6.09 § 1  КП 2, 3, 4, 5 

 

   

2/2 

 

Перемещение. 7.09 § 2, 3 

 

 КП 14 

 

   

3/3 

 

Определение координаты движуще-

гося тела 

       

4/4 

 

Решение задач 13.09  Решение 

задач 

КП 15, 16, 17, 23 

 

   

5/5 

 

Перемещение при прямолинейном 

равномерном  движении. 

14.09 § 4      

6/6 

 

Ускорение 20.09 § 5 

 

 КП 20, 21 

 

   

7/7 

 

Решение задач   Решение 

задач 

    

8/8 

 

Скорость прямолинейного равно-

ускоренного движения. График ско-

рости. 

21.09 § 6 

 

     

9/9 

 

Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

27.09 § 7, 8 

 

     

10/10 

 

Решение задач 28.09       

11/11 

 

Перемещение тела при прямолиней-

ном равноускоренном движении без 

начальной скорости. 

       

12/12 

 

Решение задач        

13/13 

 

Лабораторная работа № 1 «Исследо-

вание равноускоренного движения 

без начальной скорости 

4.10     Лабораторная 

работа № 1 

 

 

14/14 

 

Относительность движения 5.10 § 9 

 

 КП 18 

 

   



 

15/15 

 

Повторение.         

16/16 

 

Контрольная работа «Основы кине-

матики» 

11.10    Контрольная 

работа № 1 

  

17/17 

 

Инерциальные системы отсчета.1-й 

закон Ньютона 

12.10 § 10 

 

 КП 52 

 

   

18/18 

 

2-й закон Ньютона 18.10 § 11 

 

 КП 27, 32, 33, 34, 50    

19/19 

 

3-й закон Ньютона 19.10 § 12 

 

     

20/20 

 

Решение задач        

21/21 

 

Свободное падение тел 25.10 § 13 

 

 КП 25 

 

   

22/22 

 

Движение тела. Брошенного верти-

кально вверх. Невесомость  

26.10 § 14 

 

     

23/23 

 

Решение задач 8.11  Решение 

задач. 

    

24/24 

 

Закон Всемирного тяготения.  9.11 § 15,16 

 

 КП 37, 38. 39 

 

   

25/25 

 

Ускорение свободного падения на 

Земле и других планетах. 

       

26/26 Лабораторная работа №2 измерение 

ускорения свободного падения 

       

27/27 Сила упругости.        

28/28 Сила трения        

29/29 Прямолинейное и криволинейное 

движение.  

15.11 § 18,19 

 

     

30/30 Решение задач        

31/31 Движение тела по окружности.        

32/32 Искусственные спутники Земли 16.11 § 20 

 

 КП 42 

 

   

33/33 Импульс тела. Закон сохранения. Им-

пульса. 

22.11 § 21 

 

 КП 35,36,51 Э.у. О.Ф. 

Лок. Версия. Ф 1.19, 

1.20, 1.21. 

   

34/34 Реактивное движение. Ракеты  23.11 § 22      

35/35 Работа силы        

36/36 Решение задач        

37/37 Потенциальная и кинетическая энер-

гия 

       



 

38/38 Закон сохранения механической 

энергии 

29.11 §23 Решение 

задач 

    

39/39 Повторение 30.11  Повторение 

 

    

40/40 

 

Контрольная работа 6.12    Контрольная 

работа №2 

  

Механические колебания и волны. Звук.  ( 17 ч. ) 

41/1 

 

Колебательное движение. Свободные 

колебания. Маятник. 

7.12 § 24,25 

 

 КП 66, 67 

 

   

42/2 

 

Величины. Характеризующие колеба-

тельное движение 

13.12 § 26 

 

     

43/3 

 

Лабораторная работа № 3 « Исследо-

вание зависимости периода и частоты 

свободных колебаний нитяного маят-

ника от его длины» 

14.12     Лабораторная 

работа № 3 

 

 

44/4 Гармонические колебания.  20.12 § 

27,28,29 

 

     

45/5 

 

Затухающие колебания. Вынужден-

ные колебания. 

       

46/6 

 

Резонанс. 21.12 § 30 

 

  Письменная 

проверочная 

работа 

  

47/7 

 

Распространение колебаний в среде. 

Волны. 

 § 31,32 

 

     

48/8 Длина волны. Скорость распростра-

нения волн. 

 § 33 

 

     

49/11 Источники звука. Звуковые колеба-

ния. 

       

50/12 

 

Решение задач        

51/13 

 

Звук. Высота, тембр, громкость звука.  § 

34,35.36 

 

 КП 70 

 

   

52/14 

 

Распространение звука. Звуковые 

волны. Скорость звука. 

 § 37, 38 

 

     

53/15 

 

Отражение звука.  Звуковой резонанс. 

Эхо. 

 § 

39,40,41 

 

     

54/16 Повторение   Повторение     



 

  

55/17 

 

Контрольная работа     Контрольная 

работа №3 

  

Электромагнитные явления ( 26 ч. ) 

56/1 

 

Магнитное поле и его графическое. 

Изображение. 

 § 42.43 

 

 Э.у. О.Ф. м-1.9, 1.10, 

1.11 

 

   

57/2 Направление тока и направление. Ли-

ний его магнитного поля. Сила Ампе-

ра. 

 § 44.45 

 

 Э.у. О.Ф. м-1.7, 1.9, 

1.10, 1.11 

   

58/3 

 

Обнаружение магнитного поля по его 

действию на электрический ток. Пра-

вило левой руки. 

       

59/4 Индукция магнитного поля.   §46, 47 

 

     

60/5 Решение задач        

61/6 

 

Магнитный поток.        

62/7 Явление электромагнитной индукции.   § 48 

 

 Э.у. О.Ф.м-1.15,1.16  Лабораторная 

работа №4 

 

63/8 

 

Лабораторная работа №4 «Изучение 

явления электромагнитной индук-

ции». 

       

64/9 

 

Направление индукционного тока. 

Правило Ленца. 

 §49  Э.у.О.Ф.м-1.17    

65/10 

 

Явление самоиндукции  §50      

66/11 Получение и передача переменного 

электрического тока. Трансформатор. 

 § 51 

 

 Э.у. О.Ф. м-1.17 

 

   

67/12 

 

Решение задач        

68/13 Электромагнитное поле.   §52,53      

69/14 

 

Электромагнитные волны.        

70/15 

 

Колебательный контур. Получение 

электромагнитных колебаний. 

 § 55  Э.у. О.Ф. м-3.9 

 

   

71/16 

 

Принципы радиосвязи и телевидения.  § 56      

72/17 Интерференция и дифракция света.  §57,58      

73/18 Электромагнитная природа света.        



 

74/19 Преломление света. Физический 

смысл показателя преломления. 

 §59      

75/20 Решение задач        

76/21 Дисперсия света. Цвета тел  §60      

77/22 Типы оптических спектров. Спек-

тральный анализ. Спектрограф и 

спектроскоп. 

 §61-63      

78/23 Поглощение и испускание света ато-

мами. Происхождение линейчатых 

спектров. 

 §64      

79/24 Лабораторная работа №5 «Наблюде-

ние сплошного и линейчатых спек-

тров испускания» 

       

80/25 Повторение.         

81/26 

 

Контрольная работа     Контрольная 

работа №4 

  

Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер. ( 17 ч. ). 

82/1 

 

Радиоактивность. Модели атомов. 

Опыты Резерфорда. 

 § 65,66      

83/2 

 

Радиоактивные превращения атомных 

ядер. 

 § 67 

 

     

84/3 Решение задач        

85/4 Экспериментальные методы исследо-

вания частиц. 

 § 68 

 

     

86/5 Лабораторная работа №6 «измерение 

естественного радиационного фона 

дозиметром 

       

87/6 

 

Открытие протона и нейтрона.        

88/7 

 

Состав атомного ядра. Ядерные силы.  § 

69,70,71 

 

     

89/8 

 

Энергия связи. Дефект масс.  § 72,73 

 

 Э.у. О.Ф. м-6.6 

 

   

90/9 

 

Лабораторная работа №7 «Изучение 

деления ядра атома урана по фото-

графии треков. 

 § 74  Э.у. О.Ф. м-6.7  Лабораторная 

работа №5 

 

91/10 Деление ядер урана. Цепная реакция.   §75,76      

92/11 Лабораторная работа № 8 «Изучение 

треков заряженных частиц по гото-

       



 

вым фотографиям». 

93/12 Ядерный реактор. Преобразование 

внутренней энергии атомных ядер в 

электрическую. 

       

94/13 Атомная энергетика. Решение задач  §77 Решение 

задач 

    

95/14 Биологическое действие радиации. 

Закон радиоактивного распада. 

 §78      

96/15 Термоядерная реакция  § 79      

97/16 

 

Повторение        

98/17 Контрольная работа   Решение 

задач 

    

Строение и эволюция вселенной. (7ч.) 

99/1 Состав, строение и происхождение 

Солнечной системы. 

       

100/2 Большие планеты Солнечной систе-

мы. 

       

101/3 Малые тела Солнечной системы.        

102/4 Строение, излучения и эволюция 

Солнца и звезд. 

       

103/5 Строение и эволюция Вселенной.        

104/6 Повторение        

105/7 Контрольная работа        

 
ОБОРУДОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРИ ВЫПОЛНЕНИЯИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ФИЗИКЕ 

(СОГЛАСНО ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ) 

 

Исследование равноускоренного движения. 

. 

 

· Желоб лабораторный -1 

· Шарик диаметром 1-2 см -1 

· Цилиндр металлический -1 

· Метроном (1 на весь класс)  

· Лента измерительная -1 

Измерение ускорения свободного падения. 

 

· Прибор для изучения движения тел -1 

· Полоски миллиметровой и  

копировальной бумаги – 1  

· Штатив с муфтой и лапкой –1 

Исследование зависимости периода и ча- · Штатив с муфтой и лапкой -1 



 

стоты свободных колебаний нитяного ма-

ятника от его длины. 

· Шарик с прикрепленной нитью - 1 

· Метроном (один на весь класс) -1 

Изучение явления электромагнитной ин-

дукции. 

 

· Миллиамперметр -1 

· Катушка-моток -1 

· Магнит дугообразный -1 

· Источник питания (4,5 В) -1 

· Катушка с железным сердечником -1 

· Реостат -1 

· Ключ -1 

· Соединительные провода -1 

· Модель генератора электрического  

· тока (1 на весь класс) -1 

Изучение деления ядра атома урана по фо-

тографии треков. 

· Фотография треков заряженных частиц – 1 

Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям. 

· Фотографии треков заряженных частиц –1 

 

 

 


