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УЧЕБНИКИ
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Состав УМК

7 класс                 8 класс               9 класс
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Учебник  7 класса
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Учебник 8 класса

1.Основные законы МКТ вещества.
2.Основные законы гидро и аэростатики

3.Основные понятия и законы, 
характеризующие тепловые явления
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Учебник 9 класса
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Изменения в учебниках 7-9 класса

Переработана тема

«Звуковые явления»

Добавлен параграф

«Зрительные иллюзии»

Переработана тема

«Электромагнитные 

колебания и волны»

Добавлена тема 

«Электромагнитные 

явления» 

из 8 класса

Добавлены параграфы

«Уравнение теплового 

баланса»

«Проводники и диэлектрики 

в электрическом поле»

Перенесена в 9 класс  

тема

«Электромагнитные 

явления»
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Учебник
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Рабочая тетрадь

Рабочие тетради
за 7-9 классы совмещены с 
тетрадями для лабораторных работ
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Рабочие тетради

Перед лабораторными работами:

Виды измерений физических 
величин

Причины и виды погрешностей 
измерений

Методы вычисления погрешностей

В каждой лабораторной работе:

Цель работы

Приборы и материалы

Описание установки

Методика выполнения работы

Вывод

Контрольные вопросы
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Рабочие тетради

Тренировочные и

итоговые тесты
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Рабочие тетради

Разноуровневые задачи и вопросы
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Рабочие тетради

Экспериментальные задания. 

Отмечены задания на 

формирование метапредметных 

умений и личностных качеств.
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Для учителя

ММиконка

иконка

иконка

Методические пособия для 7-9 
классов
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Тематический и итоговый контроль
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Для учителя

Проверочные и контрольные работы
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Для учителя

Проверочные работы

Тематические контрольные работы

Итоговая контрольная работа



Тема 2 Особенности изучения неравномерного 
прямолинейного движения в курсе физики 7 класса
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Средняя скорость

Средняя путевая скорость Средняя скорость перемещения
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Средняя скорость 
перемещения

Неравномерное движение

Средняя путевая скорость
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Примеры решения задач

Задача№1

Первые 500м пути желтый трактор проехал за 
время, равное 4 мин, а за следующие 10 мин 
он проехал путь 2 км. Определите среднюю 
скорость трактора за все время движения.
Дано :         СИ 

Решение
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Примеры решения задач

Первые 500м пути красный трактор 
проехал за время, равное 4 мин, а за 
следующие 10 мин он двигался со 
скоростью 4м/с. Определите среднюю 
скорость трактора за все время 
движения.
Дано :         СИ            Решение  

Задача№2
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Примеры решения задач

Задача№3

Первые 500м зеленый трактор 
двигался со скоростью 2,5м/с, а за 
следующие 10 мин он проехал 
2км. Определите среднюю 
скорость трактора за все время 
движения.
Дано :         СИ             Решение 
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Решение графических задач

Определить среднюю скорость и построить график 
зависимости скорости от времени
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Определить среднюю скорость перемещения

0
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Равноускоренное прямолинейное движение

t 0 1 2 3 4

v 0 2 4 6 8

v

t
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Равноускоренное прямолинейное движение

Ускорение

Единица измерения ускорения

Закон изменения скорости

иконка

1м/с²

иконка
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Рабочая тетрадь
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Рабочая тетрадь
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Рабочая тетрадь
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Учебник
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Учебник
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• Регистрируйтесь на очные и онлайн-мероприятия

• Получайте сертификаты за участие в вебинарах и конференциях

• Пользуйтесь цифровой образовательной платформой LECTA

• Учитесь на курсах повышения квалификации

• Скачивайте рабочие программы, сценарии уроков и внеклассных 
мероприятий, готовые презентации и многое другое

• Создавайте собственные подборки интересных материалов

• Участвуйте в конкурсах, акциях и спецпроектах

• Становитесь членом экспертного сообщества

• Сохраняйте архив обращений в службу техподдержки

• Управляйте новостными рассылками

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ ROSUCHEBNIK.RU И ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru

http://book24.ru/
mailto:info@rosuchebnik.ru

