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Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Нормативно-правового обеспечения: 

• Закон РФ «Об образовании»: статьи 7, 9, 32  

 В соответствии ст. 32 образовательное учреждение разрабатывает и утверждает образовательные программы, учебные планы и рабочие 

программы учебных курсов  

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 

 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, и среднего 

(полного) общего образования» 

Письмо Минобразования России от 20.02.2004 г. № 03-51-10/14-03 «О введении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

2. Нормативных актов и документов, обеспечивающих реализацию федерального компонента государственного стандарта общего образования 

• федеральный базисный учебный план  

Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312  

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»  

 программы основной школы (авторы программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин) -Программа для общеобразовательных учреждений: физика, 

астрономия 7-11Кл. (Ю.И. Дик, В.А. Коровин) Дрофа, 2008г. 

 контрольно-измерительные материалы для государственной (итоговой) аттестации выпускников на ступенях основного общего образования по 

учебным предметам федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

 

  
Преподавание ведется по учебнику: А.В.Перышкин Физика – 9, М.: Дрофа, 2006 г. Программа рассчитана на 2 часа в неделю. 

 

Задачи обучения физики 

1. Развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 



2. Овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной 

картине мира; о широких возможностях применения физических законов в технике и технологии; 
3. Усвоение школьниками идей единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании 

физических явлений и законов; 
4. Формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 
продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

Учебная программа по физике для основной общеобразовательной школы составлена на основе обязательного  минимума  содержания  
физического образования. 

Технология обучения 
 

         В курс физики 9 класса входят следующие разделы: 

1.     Законы взаимодействия и движения тел 
2.     Механические колебания и волны. Звук. 

3.     Электромагнитные явления. 
4.     Строение атома и атомного ядра. 
В каждый раздел курса включен основной материал, глубокого и прочного усвоения которого следует добиваться, не загружая память 

учащихся множеством частных фактов. Таким основным материалом являются: идеи относительного движения, основные понятия кинематики, 
законы Ньютона, колебание, электромагнитное поле, модель атома. 

В обучении отражена роль в развитии физики и техники следующих ученых: Г.Галилея, И.Ньютона, Д.Максвелла, К.Э.Циолковского, 
Э.Резерфорда, Н.Бора. 

На повышение эффективности усвоения основ физической науки направлено использование принципа генерализации учебного материала – 

такого его отбора и такой методики преподавания, при которых главное внимание уделено изучению основных фактов, понятий, законов, теорий. 
Задачи физического образования решаются в процессе овладения школьниками теоретическими и прикладными знаниями при выполнении 

лабораторных работ и решении задач. 
Программа предусматривает использование Международной системы единиц (СИ), а в ряде случаев и некоторых внесистемных единиц, 

допускаемых к применению. 

При преподавании используются: 
·        Классноурочная система 

·        Лабораторные и практические занятия. 
·        Применение мультимедийного материала. 
·        Решение экспериментальных задач. 

 При организации учебного процесса обеспечивается последовательность изучения материала; новые знания опираются на пройденный материал, 
темы раскрываются поэтапно, заканчивается тема либо контрольной работой, либо практической работой. Закрепление материала происходит в 

процессе практикумов, игр. Используются уроки – мастерские, конференции, соревнования, зачёты. 
Учебный предмет «Физика» опирается на знания полученные на уроках природоведения, биологии, алгебры, является базой для изучения физики, 
химии в старших классах. 

 
  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 



На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в содержании календарно-тематического планирования 

предусмотрено формирование у школьников общеучебных  умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций . 

Приоритетами на этапе основного общего образования являются  

Познавательная деятельность: 

-использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов : наблюдения , измерения , эксперимента , 

моделирования ; 

-формирование умений различать факты, гипотез, причины, следствия , доказательства , законы , теории ; 

-овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

-приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно – коммуникативная деятельность: 

-владение монологической и диалогической  речью, развитие способности понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное 

мнение;  

-использование различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

-владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть возможные результаты своих действий; 

-организация учебной деятельности: постановка цели, планирование,  определение оптимального соотношения цели и средств. 

         

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физики ученик 9 класса должен: 

 знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление. физический закон. взаимодействие. электрическое поле. магнитное поле. волна. атом. атомное 
ядро.  

 

 смысл величин: путь. скорость. ускорение. импульс. кинетическая энергия, потенциальная энергия. 

 



 смысл физических законов: Ньютона. всемирного тяготения, сохранения импульса, и механической энергии.. 

уметь:  

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение. равноускоренное прямолинейное движение., 

механические колебания и волны.. действие магнитного поля на проводник с током, электромагнитную индукцию, 

 использовать физические приборы для измерения для измерения физических величин: расстояния. промежутка времени.  

 представлять результаты измерений с помощью таблиц. графиков и выявлять на это основе эмпирические зависимости: пути от 
времени. периода колебаний от длины нити маятника. 

 выражать результаты измерений и расчетов в системе СИ 

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических, электромагнитных и квантовых 

представлений 

 решать задачи на применение изученных законов 
 

Использовать знаниями умения в практической и повседневной жизни. 

 

Учебно–тематический план. 

 

Тематическое планирование составлено на основе программы основной школы (авторы программы Е.М. Гутник, А.В. Перышкин)-Программа для 

общеобразовательных учреждений: физика, астрономия 7-11 кл. (Ю.И. Дик, В.А. Коровин) Дрофа, 2001г.  .      2 часа в неделю, всего - 68 ч., в том 

числе резерв-4часа. 

№ Тема Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Законы взаимодействия и движения тел 27 2 2 

2 Механические колебания и волны. Звук. 10 1 1 

3 Электромагнитное поле 11 1 1 

4 Строение атома и атомного ядра 16 2 1 

 Всего 64 6 5 

 



Содержание учебного материала. 9класс. 68 часов. 2 часа в неделю. 

1. Законы взаимодействия и движения тел  
Материальная точка. Система отсчета. Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. Прямолинейное равноускоренное 

движение: мгновенная скорость, ускорение, перемещение. Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 
равноускоренном движении. Относительность механического движения. Инерциальные системы отсчета. Первый, второй и третий законы 
Ньютона. Свободное падение. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Импульс. Закон сохранения импульса. Ракеты.  

Учащиеся должны знать: 

         Понятия: материальная точка, относительность механического движения, путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, вес, импульс, 

энергия. 
Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, закон сохранения импульса и 
энергии. 

Учащиеся должны уметь:  

·        Пользоваться секундомером. 

·        Измерять и вычислять физические величины. 
·        Читать и строить графики. 
·        Решать простейшие задачи. 

·        Изображать и работать с векторами 
Практическое применение: движение ИС под действием силы тяжести, реактивное движение, устройство ракеты, КПД машин, загрязнение 

атмосферы при авиаполётах и запуске космических аппаратов, мониторинг атмосферы и поверхности Земли из космоса. 
Демонстрации: 

 Определение координаты материальной точки в заданной системе отсчёта. 

 Зависимость перемещения от времени. 

 Относительность движения. 

 Опыты, иллюстрирующие закон инерции. 

 Второй закон Ньютона. 

 Третий закон Ньютона. 

 Падение тел в воздухе и в разряженном пространстве. 

 Прямолинейное и криволинейное движение. 

 Закон сохранения импульса. 

 Реактивное движение. 
 

Лабораторные работы: 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 
2. Механические колебания и волны. Звук. 
Колебательное движение. Колебания груза на пружине. Свободные колебания. Колебательная система. Маятник. Амплитуда, период, частота 

колебаний. 



Превращения энергии при колебательном движении. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Распространение колебаний в упругих 

средах. Поперечные и продольные волны. Связь длины волны со скоростью ее распространения и периодом (частотой). Звуковые волны. Скорость 
звука. Высота и громкость звука. Эхо. 

Учащиеся должны знать: 

         Понятия: колебательное движение, свободные, гармонические, вынужденные колебания, амплитуда, период, частота, продольные, 
поперечные, упругие волны. 

Учащиеся должны уметь:  

.         Измерять и вычислять физические величины. 

·        Читать и строить графики. 
·        Решать простейшие задачи. 
Практическое применение: влияние вибрации на состояние тел, резонанс и биоритмы, влияние на здоровье человека громкого звучания 

аудиомузыкальной техники. 
Демонстрации: 

 Примеры колебательных движений. 

 Зависимость периода колебаний. 

 Преобразование энергии в процессе свободных колебаний. 

 Образование и распространение продольных и поперечных волн. 

 Колеблющиеся тело, как источник звука. 

 Зависимость громкости звука от амплитуды колебаний. 

 Отражение звуковых волн. 
Лабораторные работы: 

1. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного маятника от его длины. 
 

3. Электромагнитные явления  
Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Обнаружение 
магнитного поля. Правило левой руки. Индукция магнитного поля. Магнитный поток. Электромагнитная индукция. Генератор переменного тока. 

Преобразования энергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и гидроэлектростанциями. Электромагнитное 
поле. Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. Электромагнитная природа света. 

Учащиеся должны знать: 

         Понятия: однородное и неоднородное магнитное поле, индукция магнитного поля, электромагнитное поле, электромагнитные волны. 
Законы и принципы: правило буравчика, направление тока и направление линий его магнитного поля, обнаружение магнитного поля, правило 

левой руки, скорость распространения электромагнитных волн, электромагнитная природа света. 
Учащиеся должны уметь:  

.         Измерять и вычислять физические величины. 
·        Читать и строить графики. 
·        Решать простейшие задачи. 

·        Определять направление тока. 
Практическое применение: экологические проблемы современных средств связи, «плюсы» и «минусы» электротранспорта, магнитное поле 

Земли, ионосфера, влияние магнитного поля Земли на биологические объекты. Экологические проблемы, связанные с тепловыми и 
гидроэлектростанциями. 



Демонстрации: 

 Движение прямого проводника в магнитном поле. 

 Электромагнитная индукция. 

Лабораторные работы: 

1. Изучение явления электромагнитной индукции. 
 4. 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. 
Учащиеся должны знать: 

         Понятия: Радиоактивность, альфа-, бета- и гамма-излучения, зарядовое и массовое числа, ядерные реакции, дефект масс, энергия связи, 

критическая масса, поглощенная доза излучения, эквивалентная доза, коэффициент  радиационного риска. 
Законы и принципы: опыты Резерфорда, радиоактивные превращения атомных ядер, протонно-нейтронная модель ядра, деление и синтез ядер, 

сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях. 
Учащиеся должны уметь:  

.         Измерять и вычислять физические величины. 

·        Читать и строить графики. 
·        Решать простейшие задачи. 

Практическое применение: энергосберегающие технологии, круговорот радиоактивных элементов в природе и его влияние на живые 
организмы, естественный радиационный фон и его изменение в результате антропогенного вмешательства, экологические последствия 
взрывов атомных бомб, загрязнение окружающей среды при использовании ядерной энергетики. 

Демонстрации: 

 Таблица «Альфа-, бета - и гамма- лучи». 

 Таблица «Опыт Резерфорда». 

 Устройство и принцип действия счётчика ионизирующих частиц. 

 Таблица «Деление ядер урана». 

 Таблица «Ядерный реактор». 
Лабораторные работы: 

1.     Изучение явления электромагнитной индукции. 
2.     Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Контроль уровня обученности. 

 

Контроль ЗУН учащихся проводится в виде проверочных промежуточных тестов, самостоятельных работ, контрольных работ по темам и  итоговой 
контрольной работы. 

Проверка знаний учащихся 

 
Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 
закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 
выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 
курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, 
новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 
при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя.  
Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: 
умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 
требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  
Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 
Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
   

Оценка лабораторных работ 
Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и 

измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 
получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 
записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 
недочёта. 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  
результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  
Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  
Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности груда. 
 



 

Оценка письменных контрольных работ. 

Контрольная работа рассчитана на 40 минут, содержит 8 заданий. Первые 6 заданий соответствуют базовому уровню образовательного стандарта 

(часть А) оценивается по одному баллу, седьмое задание (часть Б) оценивается в два балла, восьмое задание (часть С) – соответствует творческому 
уровню его выполнения, оценивается в три балла. Минимальное количество баллов, которое ученик может набрать, выполняя контрольную 
работу, 11 баллов. Работа оценивается по следующей сетке: 

Количество баллов Оценка 

10 - 11 5 

8-9 4 

5 – 7 3 

Менее 5 баллов 2 

 
 

Для оценки 7 и 8 задачи контрольной работы, следует использовать критерии, указанные в таблице. 

Критерии седьмая Восьмая 

Правильное решение задачи: получен верный ответ в общем виде и правильный численный ответ с 
указанием его размерности. При наличии исходных уравнений в «общем» виде – в «буквенных» 

обозначениях; 

2 балла 3 балла 

Правильное решение задачи: отсутствует численный ответ, арифметическая ошибка при его получении, 

или неверная запись размерности полученной величины; 

1 балл 2 балла 

Записаны все необходимые уравнения, в общем виде и из них можно получить правильный ответ (ученик 
не успел решить задачу до конца, или не справился с математическими трудностями). 

1 балл 1 балл 

 
 

 
 
 

 
 

 



Критерии оценки знаний, умений учащихся по физике. 

При оценке ответов учащихся  учитывают следующие знания: 

О физических явлениях: 

 Признаки явления, по которым оно обнаруживается; 

 Условие, при котором протекает явление; 

 Связь данного явления с другими; 

 Объяснение явления на основе научной теории; 

 Примеры учёта и использования его на практике. 

О физических опытах: 

 Цель, схема, условия, при которых осуществляется опыт; 

 Ход и результаты опыта. 

                 О физических понятиях, физических величинах: 

 Явление или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной); 

 Определение; 

 Формулы, связывающие  данную величину с  другими; 

 Единицы измерения; 

 Способы измерения величины 

   О законах: 

 Формулировка, математическое выражение закона; 

 Опыты, подтверждающие его справедливость; 

 Примеры учёта и применения на практике; 

 Условия применимости. 

                О физических теориях: 

 Опытное обоснование теории; 

 Основные понятия, положения, законы, принципы; 

 Основные следствия; 

 Практические применения; 

 Границы применимости. 



             О приборах, механизмах, машинах: 

 Назначение; принцип действия и схема устройства; 

 Применение и правила пользования прибором. 

            Физические измерения: 

 Определение цены деления, предела измерения прибора; 

 Определять абсолютную погрешность измерения прибора; 

 Отбирать нужные приборы, правильно включать их в установку; 

 Снимать показания прибора и записывать их с учётом абсолютной погрешности измерений. 

         Оценке подлежат умения: 

 Применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы, техники; оценивать влияние  технологических процессов 

на экологию окружающей среды, здоровье человека и других организмов; 

 Самостоятельно работать с учебником, научно-популярной литературой, информацией в СМИ и Интернете. 

 Решать задачи на основе известных законов и формул; 

 Пользоваться справочными таблицами физических величин. 

 При оценке лабораторных работ учитываются умения: 

 Планировать проведение опыта; 

 Собирать установку по схеме; 

 Пользоваться измерительными приборами; 

 Проводить наблюдения, снимать показания измерительных приборов, составлять таблицы зависимости величин и строить 

графики; 

 Оценивать погрешность измерений; 

 Составлять краткий отчёт и делать выводы по проделанной работе. 

Следует обращать внимание на овладение учащимися правильным употреблением, произношением и правописанием  физических 

терминов, на развитие умений связно излагать изучаемый материал. 

  

                   

 

 



Учебно-методическое обеспечение. 

№ 

п\п 

Учебный 

комплекс 

Авторы, 

составители 

Название учебного издания Годы 

издания 

Издательство Для 

учит

еля 

Для 

ученик

ов 

 

 

1. 

 

 

 

Учебно-

программны

е 

Ю.И. Дик, 

В.А.Коровин 

Программы для общеобразоват. учреждений: Физика. 

Астрономия. 7 – 11 кл. 

2007 М. Дрофа +  

А.В. Пёрышкин Тематическое планирование к учебнику А.В. Пёрышкина 

«Физика 9 класс». 

2006 М. Дрофа +  

С.Е. Полянский Примерное поурочное планирование к учебнику «Физика-

9» А.В. Перышкина и Е.М. Гутник 

2003 М. «Вако» +  

   Оценка качества выпускников основной школы 2007 М. Дрофа +  

2 Учебно-

теоретическ

ие 

А.В. Перышкин Физика-9кл 2006 М. «Дрофа» + + 

О.И.Громцева Контрольные и самостоятельные работы по физике 2007 М. «Дрофа» +  

А.В.Чеботарёва Тесты по физике 2008 М.»Экзамен» +  

А.В.Пёрышкин Рабочая тетрадь по физике 2009 М. «Дрофа + + 

3 

 

Учебно-

практически

е 

Орлов В.А. Сборник тестовых заданий 2005 «Интелект-центр» +  

В.И. Лукашик  Сборник задач по физике7-9кл 2005 М. Просвещение + + 

 Л.А.Кирик Самостоятельные и контрольные работы  М. Илекса +  

4  Н.А.Родина, 

Е.М.Гутник. 

 Самостоятельная работа учащихся по физике 7 – 8 классах 

средней школы. 

1994 
 

М.Просвещение +  

 Учебно-

практически

е 

Р.Д. Минькова Проверочные задания по физике 1992 М. «Просвещение» +  

  В.А. Буров Фронтальные экспериментальные задания по физике 1982 М. «Просвещение» +  

  Ф.И. Дягилев Из истории физики и жизни его творцов 1986 М. «Просвещение» +  



  Б.И. Спасский Хрестоматия по физике 1982 М. «Просвещение» +  

5 Учебно-

справочные 

 Энциклопедия «Физика» 2003 «Большая Российская 

энциклопедия» 

+  

6 Учебно-

наглядные 

 

 

Таблицы 9   +  

7 Мультимеди

йные 

программы 

 Открытая физика 1.1 

Физика практикум 7-11 кл. 

Физика. Библиотека наглядных пособий. 

2001 
2004 
2004 

 +  

Оснащенность учебного процесса. 

I Технические средства обучения:                         II Приборы и принадлежности общего назначения:                                                                                         

1. Телевизор;                                                      1. Источник переменного тока (6В); 

2. Экран;                                                              2. Соединительные провода; 

3. Магнитная доска;                                             3. Машина электрофорная; 

4.  Видеомагнитофон.                                         4. Плитка электрическая; 

            III Приборы демонстрационные:                                    IV. Таблицы: 

                        1. Амперметр;                                                                   1. Относительность движения. 

                         2. Гальванометр;                                                               2. Траектория движения. 

                         3.  Вольтметр;                                                                    3. Сложение перемещений и скоростей. 

                           4. Динамометры демонстрационные;                            4. Невесомость. 

                           5. Метр демонстрационный;                                           5. Упрощённая схема преобразования энергии. 

                            6. Термометр.                                                                    6. Перегрузка. 

                                                                                                                          7. Реактивное движение.                                                                                                                                                                

7.  Камертон;                                                                          8. Космический корабль «Восток». 

                            8. . Набор тел равной массы и равного объёма;               9. Определение положения тела. 

                            9. . Модель двигателя внутреннего сгорания; 

                            10. Модель кристаллической решётки; 

                            11. ползунковый реостат; 

                              12. Палочки из стекла; 

                                13 Электроскопы; 

                                14. Ключи замыкания; 

                               15.  Резисторы; 

                                16. Магниты; 

 


