
www.globallab.org

Опаловский Владимир Александрович
кандидат технических наук 
руководитель физико-математического направления «ГлобалЛаб»

Цифровые проекты в структуре 
рабочей программы по физике



Примерная рабочая программа

При разработке рабочей программы в тематическом

планировании должны быть учтены возможности

использования электронных (цифровых) образовательных

ресурсов … представленных в электронном (цифровом)

виде

Скачать примерную рабочую программу по физике можно здесь

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizika_proekt_.htm


ФГОС ООО – 2021

Приказ об утверждении ФГОС ООО

31.3 Система оценки достижения планируемых результатов должна включать:

➢ Систему оценки проектной, исследовательской деятельности обучающихся

32.2 Программа формирования УУД обучающихся должна включать:

➢ Формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской

и проектной деятельности

35.2 Общесистемные требования к реализации программы ООО:

➢ Формирование опыта проектной, учебно-исследовательской деятельности

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


ФГОС ООО – 2021
Требования к результатам освоения программы ООО

Приказ об утверждении ФГОС ООО

Предметные результаты

41. Создание учебные и социальных проектов

Метапредметные результаты

42.1.8 Овладение основными навыками исследовательской деятельности

Личностные результаты

43.1 Базовые исследовательские действия

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


ФГОС ООО – 2021
Физика 7-9 класс

Приказ об утверждении ФГОС ООО

45.7.1 Физика (базовый уровень)

Умение проводить учебное исследование под руководством учителя, осуществлять в

соответствии с планом собственную деятельность и совместную деятельность в группе,

следить за выполнением плана действий и корректировать его.

45.7.2 Физика (углубленный уровень)

Совместно с учителем планировать и самостоятельно проводить учебное исследование или

практическую работу, в том числе формулировать задачи исследования, выбирать методы

исследования, самостоятельно планировать собственную и совместную деятельность в группе,

следить за выполнением плана действий и корректировать его.

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


Цифровая образовательная платформа

globallab.org 

Глобальная школьная лаборатория

Партнёр
Топ-100 мировых инноваций 

в сфере образования

✓ Соответствие требования ФГОС – 2021

✓ Соответствие требования Программы воспитания

✓ Соответствие требованиям формирования 

функциональной грамотности

➢ В урочной деятельности

➢ В неурочной деятельности

http://www.globallab.org/


Цифровые ресурсы в рабочей программе
Направления деятельности

1. Освоение стандартных тем курса физики

2. Проектно-исследовательская деятельность

3. Формирование функциональной грамотности

4. Реализация элементов Программы воспитания



Физика и астрономия
Цифровые рабочие тетради в соответствии с тематическим планированием

Физика

ГлобалЛаб для урока

Курсы

globallab.org



Физика 7 класс

Перейти

1. Физика и её роль в познании окружающего мира

2. Первоначальные сведения о строении вещества

3. Механическое движение и взаимодействие тел

4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов

5. Работа и мощность. Энергия

6. Общие вопросы физики

https://globallab.org/ru/course/cover/realnaja_fizika.html














Физика 8 класс

Перейти

1. Тепловые явления

2. Электрические и магнитные явления

3. Общие вопросы физики

https://globallab.org/ru/course/cover/fizika_8_klass.html










Физика 9 класс
1. Механические явления

2. Световые явления

3. Квантовые явления

4. Общие вопросы физики











Физика 7 – 9

Личное исследование + анализ данных полученных большим количеством 
участников

1 2 3 4 5

Собственный 
эксперимент

Сбор всех 
данных 
в общее 

хранилище

Получение 
общего 

результата

Анализ 
данных

Собственные 
выводы



Пример исследования
«Изучаем теплообмен воды»



Пример исследования
Протокол проведения исследования



Пример исследования
Исследовательская анкета



Пример исследования
Общие результаты



Пример исследования
Общие результаты



Пример исследования
Задания по анализу общего результата



Пример исследования
«Определяем КПД электрочайника»



Пример исследования
Протокол проведения исследования



Пример исследования
Исследовательская анкета



Пример исследования
Общие результаты



Пример исследования
Задания по анализу общего результата



Физика 7 – 9
Цифровые ресурсы в рабочей программе

Проектные задания, которые не выделены цветом, не прикреплены к определённой 

теме. Их можно выполнять многократно в течение учебного года.

Проектные задания, которые выделены цветом, прикреплены к определённой теме.

Все гиперссылки активны!



Физика 7 класс

Перейти

1. Физика и её роль в познании окружающего мира

2. Первоначальные сведения о строении вещества

3. Механическое движение и взаимодействие тел

4. Давление твёрдых тел, жидкостей и газов

5. Работа и мощность. Энергия

6. Общие вопросы физики

https://globallab.org/ru/course/cover/realnaja_fizika.html


Раздел Тематический блок Основное содержание Проектное задание

Раздел 1. Физика и её 

роль в познании 

окружающего мира

Физика —

наука о природе

Физика — наука о природе. Явления природы. 

Физические явления: механические, тепловые, 

электрические, магнитные, световые, звуковые.

Литературная физика

Физические величины

Физические величины. Измерение физических 

величин. Физические приборы. Погрешность 

измерений. Международная система единиц.

Изучаем единицы измерений

Измерение банкнот

Измеряем с учётом погрешности

Естественнонаучный 

метод познания

Как физика и другие естественные науки изучают 

природу. Естественнонаучный метод познания: 

наблюдение, постановка научного вопроса, 

выдвижение гипотез, эксперимент по проверке 

гипотез, объяснение наблюдаемого явления. 

Описание физических явлений с помощью 

моделей.

Опыты и эксперименты: физика

А что внутри?

Великие физики

Литературная физика

Зависит ли время падения листа бумаги от его 

формы и размеров?

Математические модели реальных процессов

https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_edinitsy_izmerenija_6_klass.html
https://globallab.org/ru/project/cover/df670b35-4a0a-47cd-bb72-2c538119dc8e.html
https://globallab.org/ru/project/inquiry/969a2d77-4e19-44a5-949c-0edefd9b0435.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a_chto_vnutri.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/literaturnaja_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ed920d7b-18af-43a6-bb2f-2008ce779355.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_modeli_realnykh_protsessov.ru.html


Раздел Тематический блок Основное содержание Проектное задание

Раздел 2. 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества

Строение вещества
Атомы и молекулы, их размеры. Опыты, 

доказывающие дискретное строение вещества.

Опыты и эксперименты: физика

Модели молекул своими руками

Движение и 

взаимодействие частиц 

вещества

Движение частиц вещества. Связь скорости 

движения частиц с температурой. Броуновское 

движение. Диффузия. Взаимодействие частиц 

вещества: притяжение и отталкивание.

Опыты и эксперименты: физика

Изучаем диффузию

Исследование зависимости скорости 

диффузии от температуры

Танцующие краски

Агрегатные состояния

вещества

Агрегатные состояния вещества: строение газов, 

жидкостей и твёрдых (кристаллических) тел. 

Взаимосвязь между свойствами веществ в разных

агрегатных состояниях и их атомно-молекулярным 

строением. Особенности агрегатных состояний 

воды.

А что внутри?

Твёрдое? Жидкое? Газообразное?

https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/modeli_molekul_svoimi_rukami.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_diffuziju.html
https://globallab.org/ru/project/cover/74a3f05f-7bfd-446e-83a0-13b420350893.html
https://globallab.org/ru/project/cover/tantsujushie_kraski.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a_chto_vnutri.html
https://globallab.org/ru/project/cover/tvyordoe_zhidkoe_gazoobraznoe.html


Раздел Тематический блок Основное содержание Проектное задание

Раздел 3. Движение и 

взаимодействие тел

Механическое 

движение

Механическое движение. Равномерное и 

неравномерное движение. Скорость. Средняя 

скорость при неравномерном движении. Расчёт 

пути и времени движения.

Задачи по физике для "чайников"

Скорость, время, пройденный путь

В школу и из школы

Вычисли по формуле

Математика на уроках физики

Математические модели реальных процессов

Инерция, масса, 

плотность

Явление инерции. Закон инерции. 

Взаимодействие тел как причина изменения 

скорости движения тел. Масса как мера 

инертности тела. Плотность вещества. Связь 

плотности с количеством молекул в единице 

объёма вещества.

Опыты и эксперименты: физика

Великие физики

А что внутри?

Задачи по физике для "чайников"

Взвешивание сыпучих веществ

Измеряем плотность твёрдого тела

https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/skorost_vremja_proidennyi_put.html
https://globallab.org/ru/project/cover/v_shkolu_i_iz_shkoly.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vychisli_po_formule.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/matematicheskie_modeli_realnykh_protsessov.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a_chto_vnutri.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/d73d3c3a-99c5-4677-9f35-6d374a4fff71.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izmerjaem_plotnost.html


Раздел Тематический блок Основное содержание Проектное задание

Раздел 3. Движение и 

взаимодействие тел 

(продолжение)

Сила. Виды сил

Сила как характеристика взаимодействия тел. Сила 

упругости и закон Гука. Измерение силы с 

помощью динамометра. Явление тяготения и сила 

тяжести. Сила тяжести на других планетах. Вес 

тела. Невесомость. Сложение сил, направленных 

по одной прямой. Равнодействующая сил. Сила 

трения. Трение скольжения и трение покоя. 

Трение в природе и технике.

Опыты и эксперименты: физика

Великие физики

Задачи по физике для "чайников"

Математика на уроках физики

Зависит ли время падения листа бумаги от его 

формы и размеров?

Люби и саночки возить…

https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ed920d7b-18af-43a6-bb2f-2008ce779355.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ljubi_i_sanochki_vozit.html


Раздел Тематический блок Основное содержание Проектное задание

Раздел 4. Давление 

твёрдых тел, 

жидкостей и газов

Давление. Передача 

давления твёрдыми 

телами, жидкостями и 

газами

Давление. Способы уменьшения и увеличения 

давления. Давление газа. Зависимость давления 

газа от объёма и температуры. Передача давления 

твёрдыми телами, жидкостями и газами. Закон 

Паскаля. Пневматические машины.

Опыты и эксперименты: физика

Великие физики

Задачи по физике для "чайников"

Давление жидкости

Зависимость давления жидкости от глубины 

погружения. Гидростатический парадокс. 

Сообщающиеся сосуды. Гидравлические 

механизмы.

Опыты и эксперименты: физика

Великие физики

Задачи по физике для "чайников"

Атмосферное давление

Атмосфера Земли и атмосферное давление. 

Причины существования воздушной оболочки 

Земли. Опыт Торричелли. Измерение 

атмосферного давления. Зависимость 

атмосферного давления от высоты над уровнем 

моря. Приборы для измерения атмосферного 

давления.

Опыты и эксперименты: физика

Великие физики

https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html


Раздел Тематический блок Основное содержание Проектное задание

Раздел 4. Давление 

твёрдых тел, 

жидкостей и газов 

(продолжение)

Атмосферное давление

Атмосфера Земли и атмосферное давление. 

Причины существования воздушной оболочки 

Земли. Опыт Торричелли. Измерение 

атмосферного давления. Зависимость 

атмосферного давления от высоты над уровнем 

моря. Приборы для измерения атмосферного 

давления.

Опыты и эксперименты: физика

Великие физики

Что можно измерить с помощью барометра?

Действие жидкости и 

газа на погружённое в 

них тело

Действие жидкости и газа на погружённое в них 

тело. Выталкивающая (архимедова) сила. Закон 

Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.

Опыты и эксперименты: физика

Великие физики

А что внутри?

Задачи по физике для "чайников"

Грузоподъёмность бумажного кораблика

Всплывает или погружается?

https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chto_mozhno_izmerit_s_pomoshju_barometra.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a_chto_vnutri.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/9a379e3a-2e48-43ec-9e68-c6e25a25e8c4.html
https://globallab.org/ru/project/cover/vsplyvaet_ili_pogruzhaetsja.html


Раздел Тематический блок Основное содержание Проектное задание

Раздел 5. Работа и 

мощность. Энергия

Работа и мощность Механическая работа. Мощность.

Великие физики

Задачи по физике для "чайников"

Рассчитываем мощность человека

Механическая энергия

Кинетическая и потенциальная энергия. 

Превращение одного вида механической энергии 

в другой. Закон сохранения и изменения энергии в 

механике.

Задачи по физике для "чайников"

Какую часть энергии теряет мяч при отскоках 

от земли?

https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/rasschityvaem_moshnost_cheloveka.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/12feed0c-62f3-4283-8468-9a740b8aa0fc.ru.html


Раздел Тематический блок Основное содержание Проектное задание

Раздел 5. Работа и 

мощность. Энергия 

(продолжение)

Простые механизмы

Простые механизмы: рычаг, блок, наклонная 

плоскость. Правило равновесия рычага. 

Применение правила равновесия рычага к блоку. 

«Золотое правило» механики. КПД простых 

механизмов. Простые механизмы в быту и 

технике. Рычаги в теле человека.

Опыты и эксперименты: физика

А что внутри?

Задачи по физике для "чайников""

Математика на уроках физики

Нахождение центра тяжести плоского тела

Исследование действия блоков

Дайте мне точку опоры

https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a_chto_vnutri.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/4b0973fa-8387-441a-a087-b83c0e5cd041.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ce1ea125-fb84-4a32-bc09-88a40e15bc21.html
https://globallab.org/ru/project/cover/daite_mne_tochku_opory.html


Физика 8 класс

Перейти

1. Тепловые явления

2. Электрические и магнитные явления

3. Общие вопросы физики

https://globallab.org/ru/course/cover/fizika_8_klass.html


Раздел Тематический блок Основное содержание Проектное задание

Раздел 6. Тепловые 

явления

Строение и свойства

вещества

Основные положения молекулярно-кинетической 

теории строения вещества. Масса и размеры 

атомов и молекул. Опыты, подтверждающие 

основные положения молекулярно-кинетической 

теории. Модели твёрдого, жидкого и 

газообразного состояний вещества. 

Кристаллические и аморфные твёрдые тела. 

Объяснение свойств газов, жидкостей и твёрдых 

тел на основе положений молекулярно-

кинетической теории. Смачивание и капиллярные 

явления. Тепловое расширение и сжатие.

Опыты и эксперименты: физика

А что внутри?

Исследование смачивания и капиллярности

Модели молекул своими руками

https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a_chto_vnutri.html
https://globallab.org/ru/project/cover/65f8359d-be80-4357-a9e4-61e4c175eb66.html
https://globallab.org/ru/project/cover/modeli_molekul_svoimi_rukami.html


Раздел Тематический блок Основное содержание Проектное задание

Раздел 6. Тепловые 
явления
(продолжение)

Тепловые процессы

Температура. Связь температуры со скоростью 

теплового движения частиц. Внутренняя энергия. 

Способы изменения внутренней энергии: 

теплопередача и совершение работы. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, 

излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость вещества. Теплообмен и тепловое 

равновесие. Уравнение теплового баланса. 

Плавление и отвердевание кристаллических 

веществ. Удельная теплота плавления. 

Парообразование и конденсация. Испарение. 

Кипение. Удельная теплота парообразования. 

Зависимость температуры кипения от 

атмосферного давления. Влажность воздуха. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Принципы работы тепловых двигателей. КПД 

теплового двигателя. Тепловые двигатели и 

защита окружающей среды. Закон сохранения и 

превращения энергии в механических и тепловых 

процессах.

Опыты и эксперименты: физика

А что внутри?

Великие физики

Задачи по физике для "чайников""

Математика на уроках физики

Танцующие краски

Исследование зависимости скорости диффузии от 

температуры

Карта тепла в комнате

Измерение теплоёмкости монеты

Измерение удельной теплоёмкости твёрдого тела

Определение удельной теплоемкости жидкости

Изучаем теплообмен воды в разных условиях

Изучаем нагрев разных тел от солнечных лучей

Что такое "точка росы"?

Цифровая лаборатория для изучения погоды

Определяем относительную влажность воздуха

https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a_chto_vnutri.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/tantsujushie_kraski.html
https://globallab.org/ru/project/cover/74a3f05f-7bfd-446e-83a0-13b420350893.html
https://globallab.org/ru/project/cover/karta_tepla_v_komnate.html
https://globallab.org/ru/project/cover/3a276d41-352d-46fb-a67b-9521d761ad52.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izmerenie_udelnoi_teploemkosti_tverdogo_tela.html
https://globallab.org/ru/project/cover/67dbee92-a60d-4c4f-881b-50fc54a3ca04.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_teploobmen_vody_v_raznykh_uslovijakh.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b901ecee-e77e-41c7-bff9-b2e436accb38.html
https://globallab.org/ru/project/cover/chto_takoe_tochka_rosy.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ljubi_i_sanochki_vozit.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opredeljaem_otnositelnuju_vlazhnost_vozdukha.html


Раздел Тематический блок Основное содержание Проектное задание

Раздел 7. 

Электрические и 

магнитные явления

Электрические заряды. 

Заряженные тела и их 

взаимодействие

Электризация тел. Два рода электрических 

зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Принцип 

суперпозиции электрических полей. Носители 

электрических зарядов. Элементарный 

электрический заряд. Строение атома. 

Проводники и диэлектрики. Закон сохранения 

электрического заряда.

Опыты и эксперименты: физика

Великие физики

Задачи по физике для "чайников""

Изучаем электризацию тел

Постоянный 

электрический ток

Электрический ток. Условия существования 

электрического тока. Источники постоянного тока. 

Действия электрического тока (тепловое, 

химическое, магнитное). Электрический

ток в жидкостях и газах. Электрическая цепь. Сила 

тока. Электрическое напряжение. Сопротивление 

проводника. Удельное сопротивление вещества.

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля–

Ленца. Электропроводка и потребители 

электрической энергии в быту. Короткое 

замыкание.

Опыты и эксперименты: физика

А что внутри?

Великие физики

Задачи по физике для "чайников""

Источник тока своими руками

Определяем КПД электрического чайника

https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_elektrizatsiju_tel.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a_chto_vnutri.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/istochnik_toka_svoimi_rukami.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_kpd_elektricheskogo_chainika.html


Раздел Тематический блок Основное содержание Проектное задание

Раздел 7. 
Электрические и 
магнитные явления
(продолжение)

Магнитные явления

Постоянные магниты. Взаимодействие постоянных 

магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле Земли 

и его значение для жизни на Земле. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле электрического тока. Применение 

электромагнитов в технике. Действие магнитного 

поля на проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока. Использование 

электродвигателей в технических устройствах и на 

транспорте.

Опыты и эксперименты: физика

Великие физики

Изучаем ферромагнетики

Электромагнитная 

индукция

Опыты Фарадея. Явление электромагнитной 

индукции. Правило Ленца. Электрогенератор. 

Способы получения электрической энергии. 

Электростанции на возобновляемых источниках 

энергии.

Опыты и эксперименты: физика

А что внутри?

Великие физики

https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/izuchaem_ferromagnetiki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/a_chto_vnutri.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html


Физика 9 класс
1. Механические явления

2. Световые явления

3. Квантовые явления

4. Общие вопросы физики



Раздел Тематический блок Основное содержание Проектное задание

Раздел 8. 

Механические явления

Механическое 

движение и способы его 

описания

Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. 

Относительность механического движения. Равномерное 

прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное 

движение. Средняя и мгновенная скорость тела при 

неравномерном движении. Ускорение. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота 

обращения. Линейная и угловая скорости. Центростремительное 

ускорение.

Опыты и эксперименты: физика

Великие физики

Задачи по физике для "чайников"

Математика на уроках физики

Взаимодействие тел

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон 

Ньютона. Принцип суперпозиции сил. Сила упругости. Закон 

Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, 

другие виды трения. Сила тяжести и закон всемирного 

тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет 

вокруг Солнца. Первая космическая скорость. Невесомость и 

перегрузки. Равновесие материальной точки. Абсолютно 

твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с закреплённой осью 

вращения. Момент силы. Центр тяжести.

Опыты и эксперименты: физика

Великие физики

Задачи по физике для "чайников"

Математика на уроках физики

Изучение сил, действующих в 

неинерциальных системах отсчета

Исследование деформации тел

Изучение последовательного и 

параллельного соединения пружин

Изучение тормозного пути

Исследование действия блоков

Нахождение центра тяжести плоского тела

https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b634c7de-ca2a-43cc-b9bc-8ecd4e6f8411.html
https://globallab.org/ru/project/cover/72e9a89d-4d50-429d-b223-df373532635c.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b584e162-0170-44d7-aa41-c30a3e549494.ru.html
https://globallab.org/ru/project/cover/5fd99deb-ccf3-47b3-92f8-12ef10b7f547.html
https://globallab.org/ru/project/cover/ce1ea125-fb84-4a32-bc09-88a40e15bc21.html
https://globallab.org/ru/project/cover/4b0973fa-8387-441a-a087-b83c0e5cd041.ru.html


Раздел Тематический блок Основное содержание Проектное задание

Раздел 8. Механические 

явления (продолжение)
Законы сохранения

Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон 

сохранения импульса. Реактивное движение. 

Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, 

упругости, трения. Связь энергии и работы. Потенциальная 

энергия тела, поднятого над поверхностью земли. 

Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая 

энергия. Теорема о кинетической энергии. Закон 

сохранения механической энергии.

Опыты и эксперименты: физика

Задачи по физике для "чайников""

Исследование уменьшения механической 

энергии вследствие действия силы трения

Исследование закона сохранения импульса

Раздел 9. Механические 

колебания и волны

Механические колебания

Колебательное движение. Основные характеристики 

колебаний: период, частота, амплитуда. Математический и 

пружинный маятники. Превращение энергии при 

колебательном движении. Затухающие колебания. 

Вынужденные колебания. Резонанс.

Опыты и эксперименты: физика

Математика на уроках физики

Задачи по физике для "чайников""

Исследование движения тела на пружине

Механические волны. Звук

Свойства механических волн. Длина волны. Механические 

волны в твёрдом теле, сейсмические волны. Звук. 

Громкость звука и высота тона. Отражение звука. 

Инфразвук и ультразвук.

Опыты и эксперименты: физика

Задачи по физике для "чайников""

Звуковые явления вокруг нас

Раздел 10. Электромагнитное 

поле и электромагнитные 

волны

Электромагнитное поле и 

электромагнитные волны

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 

Свойства электромагнитных волн. Шкала 

электромагнитных волн. Использование электромагнитных 

волн для сотовой связи. Электромагнитная природа света. 

Скорость света. Волновые свойства света.

Великие физики

https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/4a28e482-5c95-4321-ae5c-a74bfc21e2a4.html
https://globallab.org/ru/project/cover/644b5cec-89ba-46e2-b39e-b6137a077705.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/b041abe4-c319-43f4-9246-3a3118c0711a.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/7ff435ed-be32-4a39-baf9-962b350dadc3.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/2056b3a3-fa3d-4e19-81fe-6e394aa444fa.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html


Раздел Тематический блок Основное содержание Проектное задание

Раздел 11. Световые 

явления

Законы 

распространения света

Источники света. Лучевая модель света. Прямолинейное 

распространение света. Затмения Солнца и Луны. 

Отражение света. Плоское зеркало. Закон отражения света. 

Преломление света. Закон преломления света. Полное 

внутреннее отражение света. Использование внутреннего 

отражения в оптических световодах.

Опыты и эксперименты: физика

Задачи по физике для "чайников"

Линзы и оптические 

приборы

Линза, ход лучей в линзе. Оптическая система. Оптические 

приборы: фотоаппарат, микроскоп и телескоп. Глаз как 

оптическая система. Близорукость и дальнозоркость.

Опыты и эксперименты: физика

Задачи по физике для "чайников"

Разложение белого 

света в спектр
Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. 

Сложение спектральных цветов. Дисперсия света.
Опыты и эксперименты: физика

Раздел 12. Квантовые 

явления

Испускание и 

поглощение света 

атомом

Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель 

атома Бора. Испускание и поглощение света атомом. 

Кванты. Линейчатые спектры.
Великие физики

Строение атомного ядра

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Строение атомного ядра. Нуклонная модель атомного 

ядра. Изотопы. Радиоактивные превращения. Период 

полураспада. Действия радиоактивных излучений на 

живые организмы.

Великие физики

Задачи по физике для "чайников""

Радиационный фон в наших школах

Ядерные реакции

Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и 

массового чисел. Энергия связи атомных ядер. Связь массы 

и энергии. Реакции синтеза и деления ядер. Источники 

энергии Солнца и звёзд. Ядерная энергетика.

Великие физики

Задачи по физике для "чайников"

https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/opyty_i_eksperimenty_fizika.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html
https://globallab.org/ru/project/cover/d92987a4-9d0c-4261-b147-3a234893c059.html
https://globallab.org/ru/project/cover/velikie_fiziki.html
https://globallab.org/ru/project/cover/zadachi_po_fizike_dlja_chainikov.html


Перейти

«Экспедиция»: мероприятия на лето
Онлайн-квест: «Мир физических измерений»

https://globallab.org/ru/course/cover/fizicheskaja_ekspeditsija.html


«Экспедиция»: мероприятия на лето
Онлайн-квест: «Мир физических измерений»



«Экспедиция»: мероприятия на лето
Онлайн-квест: «Мир физических измерений»



«Экспедиция»: мероприятия на лето
Онлайн-квест: «Мир физических измерений»



Ресурсы GlobalLab по организации проектно-исследовательской деятельности по всем
предметам учебного плана интегрированы в образовательные системы ряда городов и
регионов России (в том числе г. Москва).

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения

37.4 Библиотека Организации должна быть укомплектована электронными
образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана

Интеграция с системами eljur.ru, dnevnik.ru и др. 

Приказ об утверждении ФГОС ООО

Электронные образовательные ресурсы
Обеспечение школ, муниципалитетов, субъектов РФ

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027


Как приобрести
Приобретение лицензий

Подписка: ГлобалЛаб для урока

✓ Виртуальная площадка + конструктор проектов 

+ готовые к реализации проекты

sales@globallab.org
Подписка: групповой доступ

✓ Виртуальная площадка + конструктор проектов

Подписка: дополнительное образование

✓ Курсы доп. образования; внеклассные мероприятия

Глобальная школьная 
лаборатория

https://globallab.org/ru/store/market/
mailto:sales@globallab.org
https://globallab.org/ru/store/market/
https://globallab.org/ru/store/market/


Бонусная программа

Не менее: Можно обменять на:

100 баллов доступ по тарифу «Индивидуальный» на год

500 баллов доступ по тарифу «Групповой» на 30 пользователей на год

1000 баллов доступ по тарифу «Групповой» на 100 пользователей на год

Получайте баллы за работу на сайте ГлобалЛаб 
и обменивайте их на вознаграждение. 
Имеются бонусные программы для учеников и для педагогов.

https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table_kids.html
https://globallab.org/ru/help/topic/bonus_table.html


Глобальная школьная лаборатория

v.opalovsky@globallab.org

Владимир Александрович Опаловский

Методическая поддержка
info@globallab.org

Покупка лицензий
sales@globallab.org

Техническая поддержка
support@globallab.org


