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«Физика 7»
И.М. Перышкин, А.И. Иванов

Оглавление





 Новый параграф: «Прямолинейное равноускоренное

движение. Ускорение»

Объединены в один параграф темы, которые обычно

изучаются в рамках одного урока:

 «Связь между силой тяжести и массой тела» и «Вес тела».

 «Давление. Единицы давления» и «Способы увеличения

и уменьшения давления»

 «Вес воздуха. Атмосферное давление» и «Почему

существует воздушная оболочка Земли»

 «Барометр-анероид» и «Атмосферное давление на

различных высотах»

 «Манометры» и «Поршневой жидкостный насос»

 «Плавание судов» и «Воздухоплавание»



Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, 
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«Физика 8»
И.М. Перышкин, А.И. Иванов

Оглавление







 Новый параграф «Статическое электричество. Его учет и использование в быту и технике»

 Тема «Постоянные магниты» представлена в отдельном параграфе 

Объединены в один параграф темы, которые обычно изучаются в рамках одного урока:

 «Объяснение электрических явлений» и «Закон сохранения электрического заряда»

 «Электрический ток. Источники электрического тока» и «Направление электрического тока»

 «Сила тока. Единицы силы тока» и «Амперметр. Измерение силы тока»

 «Электрическое напряжение», «Единицы напряжения» и «Вольтметр. Измерение напряжения»

 «Зависимость силы тока от напряжения», «Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления» и «Закон Ома для участка цепи»

 «Работа электрического тока», «Мощность электрического тока» и «Единицы работы электрического 

тока, применяемые на практике»

 «Магнитные линии прямого тока» и «Магнитное поле постоянных магнитов»
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И.М. Перышкин, Е.М. Гутник, 

А.И. Иванов, М.А. Петрова
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Физика 7-9 классы

7 класс

8 класс

9 класс

https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-
7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/

https://uchitel.club/events/novyi-no-znakomyi-ucebnik-8-klass/

https://uchitel.club/events/novyi-no-znakomyi-ucebnik-9-klass-1/

https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/
https://uchitel.club/events/novyi-no-znakomyi-ucebnik-8-klass/
https://uchitel.club/events/novyi-no-znakomyi-ucebnik-9-klass-1/

