
Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа предмета «ФИЗИКА» обязательной предметной области "Естественнонаучные 

предметы" для основного общего образования разработана на основе 

 - нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год : приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования : 

приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 ―Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ  

Новобибеевской СОШ. 

- информационно-методических материалов: 

       7.  Примерная основная образовательная программа основного общего образования             

Одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

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

       8. Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7–9 классы. — 3-е изд., перераб. — 

М. : Просвещение, 2011. — 48 с. — (Стандарты второго поколения). 

       9. Авторская программа основного общего образования по физике для 7-9 классов (Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник, М., «Дрофа», 2012 г.)  

 

Цели и задачи: 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, определены исходя из целей 

общего образования, сформулированных в   Федеральном государственном стандарте общего 

образования и конкретизированы в основной образовательной программе основного общего 

образования школы: 

 повышение качества образования в соответствии с требованиями социально-экономического и 

информационного развития общества и основными направлениями развития образования на 

современном этапе. 

 создание комплекса условий для становления и развития личности выпускника в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости в соответствии с 

требованиями российского общества 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 



 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся и приобретение 

опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; оценка погрешностей 

любых измерений; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях 

процессов и о законах физики для осознания возможности разумного использования 

достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

 формирование готовности современного выпускника основной школы к активной учебной 

деятельности в информационно-образовательной среде общества, использованию методов 

познания  в практической деятельности, к расширению и углублению физических знаний и 

выбора физики как профильного предмета для продолжения образования; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к природе, осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

 понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, 

влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных  и 

экологических катастроф; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 

энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия 

на  окружающую среду и организм человека  

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых явлений 

с целью сбережения здоровья. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением следующих задач: 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований,  проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 обеспечение  условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающихся; 

 совершенствование  взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий, 

формирующих ключевые компетенции; 

 развитие дифференциации обучения; 

 знакомство обучающихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы; 

 приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 



 понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека. 

Контроль и оценка результатов:  

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и  «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемостии 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ Новобибеевской СОШ».  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета 

физика  образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. Текущий контроль успеваемости учащихся – это  

систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного 

процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, предусмотренных        федеральными        государственными 

образовательными стандартами основного общего образования. Текущий контроль успеваемости учащихся 

проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного 

совершенствования образовательного процесса. 

Фиксация     результатов     текущего     контроля     осуществляется     по пятибалльной системе.(отметки: 

«5», «4», «3», «2», «1»). В текущем контроле обучающихся, находящихся на лечении в санатории, 

стационаре, учитываются оценки, полученные в учебном заведении при лечебном учреждении. 

Последствия   получения   неудовлетворительного   результата  текущего контроля    успеваемости   

определяются    педагогическим    работником    в соответствии   с   образовательной   программой,   рабочей   

программой,   и включают   в   себя   проведение   дополнительной   работы   с   учащимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную аттестацию, которая проводится  по итогам 

четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по учебному предмету по 

итогам учебного года. Целями проведения промежуточной аттестации является: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; оценка достижений конкретного учащегося, 

позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы.  

Формами промежуточной аттестации являются комбинированная проверка-сочетание письменных и 

устных форм проверок: письменная проверка  (домашние, лабораторные, контрольные работы,  

зачеты);устная проверка  (устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты 

(экзамен), беседы, собеседования; защита учебных проектов). При проведении промежуточной 

аттестации в форме защиты реферата (исследовательской работы), обучающийся представляет 

работу учителю на рецензию за неделю до дня промежуточной аттестации. Аттестационная 

комиссия знакомится с рецензией и по итогам защиты реферата выставляет оценку обучающемуся. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе 

(отметки: «5», «4», «3», «2», «1»).Учащиеся, освоившие в полном объѐме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся в следующий класс. 

 

Срок реализации программы -3 года.  Программа имеет базовый уровень, рассчитана на учащихся 7-

9 классов общеобразовательной школы. 

 



Общая характеристика учебного предмета. 

  Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку 

физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В соответствии с учебным 

планом курсу физики предшествует курс «Окружающий мир», включающий некоторые знания из 

области физики и астрономии. В 5—6 классах - преподавание курса «Введение в 

естественнонаучные предметы. Естествознание», как пропедевтика  курса физики.. В 7 и 8 классах 

происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование 

основных физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить 

лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных 

физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся 

планировать эксперимент самостоятельно. В свою очередь, содержание курса физики основной 

школы, являясь базовым звеном в системе непрерывного естественнонаучного образования, служит 

основой для последующей уровневой и профильной дифференциации 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

В основной школе физика изучается с 7 по 9 класс. Учебный план составляет 210 учебных часа.  

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за учебный 

год 

7 класс 2 35 70 

8 класс  2 36 72 

9 класс 2 34 68 

   210 часов за курс 

 



5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса: 
 

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

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

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

Класс № учебника 

в ФП 

учебников на 

2013-2014 

Предметная область Предмет Авторы 

учебника 

Издательст

во 

7 класс 1.2.4.1.6.1 естественнонаучные 

предметы 

физика Пѐрышкин А.В. Дрофа 

http://www.

drofa.ru/46/ 

 

8 класс 1.2.4.1.6.2 естественнонаучные 

предметы 

физика Пѐрышкин А.В. Дрофа 

http://www.

drofa.ru/46/ 

 

9 класс 1.2.4.1.6.3 естественнонаучные 

предметы 

физика Пѐрышкин А.В. 

Гутник Е.М. 

Дрофа 

http://www.

drofa.ru/46/ 

 

 

УМК «Физика. 7 класс» 

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

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

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

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

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

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

Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 8 класс» 

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

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

Шаронина).  

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

4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон).  

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

Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

УМК «Физика. 9 класс» 

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

2. Физика. Тематическое планирование. 9 класс (автор Е. М. Гутник).  

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

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

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

Марон).  

6. Электронное приложение к учебнику. 

Электронные учебные издания: 

http://drofa.ru/46/
http://drofa.ru/46/
http://drofa.ru/46/


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

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

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

4. Лабораторные работы по физике. 9 класс (виртуальная физическая лаборатория).  

 

(Д) – демонстрационный экземпляр оборудования, один комплект на класс; 

(К) – полный комплект (на каждого обучающегося); 

(Ф) – для фронтальной работы (на 2 обучающихся); 

(П) – для работы в группах (на 5-6 обучающихся). 

№ 

п/п 

Перечень учебно-методического и информационного обеспечения  

 Книгопечатная продукция:  

 Литература для учащихся  

1 Физика 7 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений. Авт. А.В. 

Перышкин.Москва Дрофа.2013г 

 

2 Физика 8 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений. Авт. А.В. 

Перышкин. Москва  Дрофа 2015г 
 

3 Физика 9 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений. Авт. А.В. 

Перышкин,  Е.М. Гутник .Москва Дрофа. 2015г 
 

4 Физика. Рабочая тетрадь. 7 класс, 8 класс, 9 класс.  Авт. Т. А. Ханнанова, Н. 

К. Ханнанов.  Москва.Дрофа 2015г. 
 

5 Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы Авт.  А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон.Москва Дрофа.  2015г 
 

6 Физика. Диагностические работы. 7 класс, 8 класс, 9 класс 

Авт.В.В.Шахмаева,  О.Р. ШеферМосква Дрофа.  2015г 
 

 Литература для учителя  

7 Физика.  Методическое  пособие.  7  класс  Авт  Е.М. Гутник, Е. В. 

Рыбакова.Москва Дрофа.  2014г 

 

8 Физика.  Тесты.   7 класс, 8 класс, 9 класс Авт. Н. К. Ханнанов, Т. А. 

Ханнанова. Москва Дрофа.  2014г 

 

9 Физика. Дидактические материалы. 7 класс, 8 класс, 9 класс Авт. А. Е. 

Марон, Е. А. Марон. Москва Дрофа.  2015г 

 

10 Физика. Диагностические работы. 7 класс, 8 класс, 9 класс 

Авт.В.В.Шахмаева,  О.Р. ШеферМосква Дрофа.  2015г 

 

11 С.А.Хорошавин. Физический эксперимент в средней школе. Москва. 

Просвещение. 1988г. 

 

12 Физика.  Методическое  пособие.  7  класс  (авторыЕ.М. Гутник, Е. В. 

Рыбакова).  

 

13 Физика.  Методическое  пособие.  8  класс  (авторыЕ.М. Гутник, Е. В. 

Рыбакова, Е. В. Шаронина).  

 

 

14 Физика Планируемые результаты. Система заданий 7-9 классы Пособие для 

учителя общеобразовательных организаций под ред. Г.С. Ковалевой, 

О.Б.Логиновой. Москва. Просвещение 2014г 

 

 Научно – популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии с основным содержанием обучения): 

 

15 Я.И.Перельман Занимательные задачи и опыты.Москва изд. Детская 

литература 1972г 
 

16 Научно-методический журнал «Физика в школе» Мин. Обр. Издательский 

дом «Школа-пресс». Москва .с 1988 по 2015 год. 

 

 

 Детская справочная литература   



 

1 Справочники  

2 Энциклопедии по физике  

 Печатные пособия: 

 

 

 

1 Портреты выдающихся ученых-физиков Д 

2 Шкала электромагнитных волн Д 

3 Физические величины Д 

 Физические постоянные  Д 

4 Тематические таблицы  

 Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в 

цифровой форме) 

 

 Технические средства обучения  

1 Аудиторская доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. Д 

2 Аудиопроигрыватель Д 

3 Мультимедийный проектор  Д 

4 Интерактивная доска Д 

5 Компьютер  Д 

 Интернет-поддержка курса физики 

№ Название сайта Электронный адрес 

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

2.  Коллекция «Естественнонаучные 

эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru – 

3.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

4.  Физика в анимациях. http://physics.nad.ru 

5.  Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distanci

onno 

6.  Газета «Физика» Издательского дома «Первое 

сентября» 

http://fiz.1september.ru 

7.  Виртуальный методический кабинет учителя 

физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

8.  Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru 

9.  Занимательная физика в вопросах и ответах: 

сайт заслуженного учителя РФ В. Елькина 

http://elkin52.narod.ru 

10.  Краткий справочник по физике http://www. physics.vir.ru 

11.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

12.  Онлайн-преобразователь единиц измерения http://www.decoder.ru 

13.  Физика в анимациях http://physics.nad.ru 

14.  Физика вокруг нас http://physics03.narod.ru 

15.  Физика для учителей: сайт В. Н. Егоровой http://fisika.home.nov.ru 

16.  Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей 

физики 

http://www.fizika.ru 

17.  Эрудит: биографии учѐных и изобретателей http://erudit.nm.ru 

 

 

Тематические таблицы 

1. Броуновское движение. Диффузия.  

2. Поверхностное натяжение, капиллярность.  

http://school-collection.edu.ru/
http://experiment.edu.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://physics.nad.ru/
http://fiz.1september.ru/
http://www.gomulina.orc.ru/
http://fizzzika.narod.ru/
http://elkin52.narod.ru/
http://demo.home.nov.ru/
http://www.decoder.ru/
http://physics.nad.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://fisik.home.nov.ru/
http://www.fizika.ru/
http://erudit.nm.ru/


3. Манометр.  

4. Строение атмосферы Земли.  

5. Атмосферное давление.  

6. Барометр-анероид.  

7. Виды деформаций I.  

8. Виды деформаций II.  

9. Глаз как оптическая система.  

10. Оптические приборы.  

11. Измерение температуры.  

12. Внутренняя энергия.  

13. Теплоизоляционные материалы.  

14. Плавление, испарение, кипение.  

15. Двигатель внутреннего сгорания.  

16. Двигатель постоянного тока.  

17. Траектория движения.  

18. Относительность движения.  

19. Второй закон Ньютона.  

20. Реактивное движение.  

21. Космический корабль «Восток».  

22. Работа силы.  

23. Механические волны.  

24. Приборы магнитоэлектрической системы.  

25. Схема гидроэлектростанции.  

26. Трансформатор.  

27. Передача и распределение электроэнергии.  

28. Динамик. Микрофон.  

29. Модели строения атома.  

30. Схема опыта Резерфорда. 

31. Цепная ядерная реакция.  

32. Ядерный реактор.  

33. Звезды.  

34. Солнечная система.  



35. Затмения.  

36. Земля — планета Солнечной системы. Строение Солнца.  

37. Луна.  

38. Планеты земной группы.  

39. Планеты-гиганты.  

40. Малые тела Солнечной системы. 

Приборы и принадлежности общего назначения 

1 Комплект электроснабжения кабинетов физики и химии 

 

Д 
2 Метр демонстрационный 

 

Д 
3 Столик подъемно-поворотный с двумя плоскостями 

 

Д 
4 Учебный набор гирь 

 

Д 
5 Штатив физический универсальный 

 

Д 

2. Механика 

 

1 

 

Барометр-анероид 

 

Д 
2 Манометр демонстрационный 

 

Д 
3 Манометр жидкостной демонстрационный 

 

Д 
4 Призма наклоняющаяся с отвесом 

 

Д 
5 Стакан отливной демонстрационный 

 

Д 
3. Механические колебания и волны 

1 

 

Камертоны на резонирующих ящиках 

 

П 

 
2 

 

Машина волновая 

 

Д 

 
4. Молекулярная физика и термодинамика 

1 

 

Гигрометр психрометрический 

 

Д 

 
2 Сосуды сообщающиеся 

 

Д 
3 Теплоприемники 

 

Д 
4 Термопара демонстрационная 

 

Д 
5. Электричество. Электродинамика и оптика 

1 Зеркало выпуклое и вогнутое (комплект) 

 

Д 

 

2 Магнит У-образный демонстрационный 

 

К 

 
3 Магнит полосовой демонстрационный (пара) 

 

К 

 
4 Реостат ползунковый РП 15 (РПШ-5) 

 

К 

 
5 Султаны электростатические (пара) 

 

П 

 6 Модели 

1 

 

Модель двигателя внутреннего сгорания 

 

Д 

 7 Приборы лабораторные и для практикума 

1 Амперметр лабораторный 

 

К 
2 Вольтметр лабораторный 

 

К 
3 Динамометр лабораторный 5 Н 

 

К 
4 Калориметр с мерным стаканом 

 

К 
5 Лабораторный прибор для изучения изопроцессов в газах (с 

манометром) 

 

П 

6 Магнит У-образный лабораторный 

 

Ф 
7 Магнит полосовой лабораторный (пара) 

 

Ф 
8 Набор грузов по механике (100 х 50 г) 

 

Ф 
9 Набор соединительных проводов (шлейфовых) 

 

Ф 
10 Набор калориметрических тел 

 

Д 
11 Набор тел равной массы и равного объема 

 

Д 
12 Прибор для демонстрации правила Ленца 

 

Д 



13 Прибор для изучения траектории брошенного тела (с лотком 
дугообразным) 

 

Ф 

14 Прибор   для   измерения   длины   световой   волны   с   набором 
дифракционных решеток 

 

К 

15 Рычаг-линейка лабораторная 

 

Ф 
16 Спираль-резистор 

 

Ф 
17 Трибометр лабораторный 

 

Ф 
18 Штатив для фронтальных работ 

 

Ф 

19 Электроскопы (пара) 

 

Д 

8 . Вспомогательные материалы, инструменты 

1 

 

Набор химической посуды и принадлежностей для кабинета 
физики (КДЛФ) 

 

П 

 2 

 

Набор материалов по физике 

 

П 

 
 


