
 
 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа ориентирована на учащихся 8–х классов и реализуется на 

основе следующих нормативно – правовых документов:  

1.  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года. Одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ) 

 2.  Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге". Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26 июня 2013 года. 

3.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования". 

 

4. Рабочая программа курса физики 8 класса разработана на основе Программы для 

общеобразовательных учреждений: Физика. Астрономия. 7-11классы, М., «Дрофа», 2010г. 

Авторы программы: Е. М. Гутник, А. В. Перышкин. 

5. СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

6. УСТАВа  ГБОУ ЦО №80, утвержденного  распоряжением Комитета по образованию 

СПб.   

7. Образовательной программы  ГБОУ ЦО №80. 

 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю) и соответствует  целям и 

задачам  федерального  государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования.  

Данная рабочая учебная программа является модифицированной, подвергнута 

структурным изменениям, без существенной переработки содержания курса.  

Цели изучения физики и требования к уровню подготовки выпускников, 

изложенные в Федеральном компоненте государственного стандарта и в примерных 

программах рекомендуемых Министерством образования,  не подвергнуты изменениям. 

Настоящая программа составлена с учетом Положения  об  очно-заочной форме 

обучения разработанного в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года  N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с учетом специфики 

работы в очно-заочных классах. Со стороны учителя требуется совершенствование 

методических приемов, позволяющих за короткий срок установить уровень 

подготовленности учащихся и ликвидировать пробелы в знаниях на основе 

дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания. Главным условием для 

достижения этих целей является включение каждого учащегося на уроках в деятельность 

с учетом его возможностей и способностей. 

При организации учебной деятельности в классах очно-заочного обучения 

необходимо обеспечивать решение двух основных задач: адаптации учебных программ к 

возможностям обучающихся и создания условий для формирования познавательных 

интересов школьников. 

С этой целью курс физики для 8 класса насыщен проведением виртуальных 

лабораторных и практических работ. Логика развёртывания учебного материала, его 

содержание позволяет реализовать идею личностного развития обучающихся классов з/о, 



расширение их кругозора. Для изучения тем, вызывающих затруднение в усвоении 

предусматривается использование элементов технологий развивающего и личностно-

ориентированного обучения, так как сама рабочая программа развёртывается в логике 

данных технологий. Планирование учебного материала предполагает изучение его 

крупными содержательными блоками, использование обобщающих и опорных схем, 

таблиц, позволяющих ученикам самостоятельно свернуть и затем при необходимости 

развернуть учебный материал. Данный подход приводит также к необходимости 

использования различных типов занятий: занятий по формированию новых знаний, 

комбинированных занятий, занятий систематизации и обобщения знаний, занятий по 

диагностике и контролю ЗУН и базовых компетенций обучающихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире и 

является неотъемлемой составной частью естественнонаучного образования на всех 

ступенях обучения.  Физика раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в процессе 

изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, 

а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, 

требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе 

рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в 

основной школе изучается на уровне рассмотрения явления природы, знакомства с 

основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 

жизни. 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

      освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти 

явления, законах, которым они подчиняются, методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

      овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений, представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические закономерности, 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

      развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических 

задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

      воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники, 

отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 



      использование полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

использования и охраны окружающей среды; 

      реализация творческих и исследовательских способностей, повышение 

мотивации и эффективности учебного процесса позволяет метод проектов. Проектная 

деятельность стимулирует интерес школьников как к индивидуальным, так и 

коллективным формам работы. В структуру учебного проекта входят следующие 

компоненты: 

— анализ актуальности проводимой работы; 

— выбор цели, формулирование задач; 

— выбор средств и методов для реализации целей и задач; 

— планирование, определение последовательности и сроков работы; 

— проведение проектных работ; 

— оформление и представление результатов. 

        Создание проекта направлено на получение определенного продукта. Примером 

продукта проектных работ, создаваемых на занятиях физики в школе, могут быть 

разработка и изготовление учебных пособий, мультимедийные презентаций и т. п.. В то 

же время проектная деятельность учащихся ориентирована не только на получение 

продукта предметных результатов деятельности, но и, в первую очередь, на личностное 

развитие школьников. Представление результатов проектной деятельности формирует у 

учащихся такие универсальные учебные действия, как умение структурировать 

материал, обсуждать, объяснять, доказывать, планировать выступление, вести диалог и 

многие другие. 

 

В задачи обучения физики входит создание условий для: 

 ознакомления учащихся с основами физической науки, с ее основными 

понятиями, законами, теориями, методами физической науки; с современной научной 

картиной мира; с широкими возможностями применения физических законов в технике, 

быту, различных сферах деятельности; 

 усвоения учащимися идей единства строения материи и неисчерпаемости 

процесса ее познания, для понимания роли практики в познании физических законов и 

явлений; 

 развития мышления учащихся, умений самостоятельно приобретать и 

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 формирования умений выдвигать гипотезы, строить логические 

умозаключения, делать выводы, опираясь на известные законы; 

 развития у учащихся восприятия, мышления, памяти, речи, воображения; 

 формирования и развития таких свойств личности как: самостоятельность, 

коммуникативность, критичность, толерантность; 

 создание условий для развития способностей каждого ученика и интереса к 

физике, для развития мотивации к получению новых знаний. 

Для организации коллективных и индивидуальных наблюдений физических явлений 

и процессов, измерения физических величин и установления законов, подтверждения 

теоретических выводов необходимы систематическая постановка демонстрационных 

опытов учителем, выполнение лабораторных работ учащимися. Рабочая программа 

предусматривает выполнение практической части курса: 13 лабораторных работ, 7 

контрольных работ. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 



учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое планирование 

курса.  

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в объеме обязательного 

минимума содержания основных образовательных программ отводится 2 ч в неделю (70 

часов за год).  

В обязательный минимум, утвержденный в 2004 году, вошли темы, которой не было 

в предыдущем стандарте: «Психрометр», «Носители электрического заряда в 

полупроводниках, электролитах и газах», «Полупроводниковые приборы», 

«Холодильник», «Динамик и микрофон». В связи с введением в стандарт нескольких 

новых (по сравнению с предыдущим стандартом) требований к сформированности 

экспериментальных умений в данную программу в дополнение к уже имеющимся 

включены четыре новые. Для приобретения или совершенствования умения 

«использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: … влажности воздуха…» в курс включена лабораторная работа: 

«Измерение относительной влажности воздуха». В целях формирования умений 

«представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости: …температуры остывающего тела от времени, … силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света» включены лабораторные работы: «Исследование 

изменения со временем температуры остывающей воды», «Исследование зависимости 

силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. 

Измерение сопротивления», «Исследование зависимости угла отражения от угла падения 

света», «Исследование зависимости угла преломления от угла падения света». 

 

 Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса физики 8 класса ученик должен: 

знать/понимать 

      смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле; 

      смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

      смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, Ома для 

участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения и 

преломления света; 

уметь 

      описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, химическое действие 

тока, отражение, преломление света; 



      использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

      представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, 

силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

      выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной 

системы; 

      приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых, электромагнитных явлениях, световых явлений; 

      решать задачи на применение изученных физических законов; 

      осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 

обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем), презентации; 

      использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования, обеспечения безопасности в 

процессе использования электрических приборов, водопровода, сантехники и газовых 

приборов. 

 Содержание программы учебного предмета.  

 (35часов) 

Тепловые явления (4 часа) 
Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью 

движения его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных 

веществ.  

Лабораторные работы и опыты. 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.* 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.   

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества (4 часа) 
Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение 

изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 



Паровая турбина. Холодильник. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром и 

волосяным гигрометром.  Психрометрическая таблица. Устройство четырехтактного 

двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой турбины.  

Лабораторная работа. 

 Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления (16 часов) 
Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах 

и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. 

Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа и электрометра. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. 

Перенос электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи.  

Лабораторные работы.  

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках.  

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

Регулирование силы тока реостатом. Исследование зависимости силы тока в проводнике 

от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. 

Измерение сопротивления. 

Измерение работы и мощности электрического тока в лампе.  

Электромагнитные явления (4 часа) 
Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. Динамик и микрофон. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда. Принцип действия микрофона и громкоговорителя.  

Лабораторные работы.  

Сборка электромагнита и испытание его действия.  

Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления (5 часов) 
Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линза. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах. Глаз 

как оптическая система. Дефекты зрения. Оптические приборы.  

Демонстрации.  



Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата. Модель глаза. 

Лабораторные работы. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.  

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

Итоговое повторение +  резерв 2 часа 
  

Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по физике являются 

устный опрос, письменные и лабораторные работы. К письменным формам контроля 

относятся: физические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного 

курса. Ниже приведены контрольные работы для проверки уровня сформированности 

знаний и умений учащихся после изучения каждой темы и всего курса в целом. 

 

Контрольные работы: 

Контрольная работа №1 «Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Удельная теплота сгорания топлива» 

Контрольная работа №2 «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Контрольная работа №3 «Электризация тел. Строение атомов» 

Контрольная работа №4 «Электрический ток. Соединение проводников» 

Контрольная работа №5 «Электрические явления» 

Контрольная работа №6 «Электромагнитные явления» 

Контрольная работа №7 «Световые явления» 

Лабораторные работы: 

Л.Р. № 1 «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной 

температуры». 

Л.Р. № 2 «Определение удельной теплоемкости твердого тела». 

Л.Р. № 3 «Измерение относительной влажности воздуха» 

Л.Р. № 4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных ее 

участках». 

Л.Р. № 5 «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи». 

Л.Р. № 6 «Регулирование силы тока реостатом». 

Л.р. № 7 «Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра».  

Л.Р. № 8 «Измерение мощности и работы тока в электрической лампе». 

Л.Р. № 9 «Сборка электромагнита и испытание его действия». 

Л.Р. № 10 «Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели)». 

Л.Р. № 11 «Исследование зависимости угла отражения от угла падения света» 

Л.Р. № 12 «Исследование зависимости угла преломления от угла падения света» 

Л.Р. № 13 «Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение 

изображения при помощи линзы». 

 

Доклады - презентации:  

«История изобретения паровых машин, турбин» 



«Первые паровозы Стефенсона и Черепановых» 

«Использование энергии Солнца на Земле» 

 

Оборудование и приборы. 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами 

физического образования, минимумом содержания учебного материала, базисной 

программой общего образования. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для 

фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих 

учащихся. 

 

Проверка знаний учащихся: 
 

1. 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. 

 

2. Оценка контрольных работ 
 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

 



Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов, не более одной грубой ошибки 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 4   -  5 недочётов. 

 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

 

3. 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. 

 

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. 

 

 

 

 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование уроков физики. 2016/2017 учебный год  

8 класс. 35 часов (1 час в неделю) 

 

№ Название раздела и темы урока 
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о

в 

Элементы содержания 

Тип урока, 

методы и 

приемы 
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и
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е
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о
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и
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о
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н
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о
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м
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н
е

е
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ад
ан

и
е

 Сроки 

проведения 

По 

плану 

фактич

ески 

 Тепловые явления. 4        

1/1 

Тепловое движение молекул. 

Температура. 

Внутренняя энергия.  

Виды теплопередачи.  

1 

Молекулярное строение 

тел, тепловое движение, 

взаимосвязь скорости 

движения частиц с 

температурой. 

Внутренняя энергия. 

Способы изменения 

внутренней энергии тела. 

Механическая работа, 

теплопередача. 

Теплопроводность. 

Конвекция, излучение. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

лекция, беседа. 

Беседуют, 

высказывают 

предположени

я, делают 

выводы. 

Беседа. 

Опрос. 

Тест  

§ 1 -6 

упр.1, 2, 

упр.3 

упр.4, 5 

  

2/2 Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Расчет 
1 

Сравнение видов 

теплопередачи. Примеры 

теплопередачи в природе 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

Беседуют, 

высказывают 

предположени

Индивидуа

льные 

Стр. 17, 

20 
  



количества теплоты.  и технике Количество 

теплоты. Единицы 

количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. 

Расчет количества 

теплоты, необходимого 

для нагревания тела или 

выделяемого телом при 

охлаждении. 

и знаний. я, делают 

выводы. 

задания. § 7, 8, 9 

упр.6, 7,8 

3/3 

Л.Р. № 1 «Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды 

разной температуры». 

Л.Р. № 2 «Определение удельной 

теплоемкости твердого тела». 

1 

Сравнение количеств 

теплоты при смешивании 

воды разной 

температуры. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

лабораторная 

работа, 

смешанный. 

Слушают 

рассказ 

учителя, 

выделяют 

новую 

информацию. 

Работа в 

парах. 

Л.Р. № 1,2 

Стр. 220, 

221 С.Д. 

«Виртуал

ьная 

лаборато

рия». 

  

4/4 

Энергия топлива. Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

Кратковременная к./р. № 1  

 

1 

Топливо, удельная 

теплота сгорания. Закон 

сохранения энергии в 

механических тепловых 

процессах. Применение 

изученных формул и 

закономерностей. 

Кратковременная к./р. № 

1 по теме «Количество 

теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. 

Комбинирован

ный урок. 

Слушают 

рассказ 

учителя, 

выделяют 

новую 

информацию. 

Решают 

задачи. 

Опрос. 

Индивидуа

льные 

задания. 

§ 10, 11, 

12 

«это 

любопыт

но», 

стр.35 

упр.9,10 

  



Удельная теплота 

сгорания». 

 Различные состояния 

вещества. 

 
Изменение агрегатных состояний 

вещества. 
4        

5/1 

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания.  

1 

Плавление и 

отвердевания с точки 

зрения изменения 

внутреннего строения 

тела. Удельная теплота 

плавления. Удельная 

теплота сгорания. 

Удельная теплота 

плавления. Решение 

задач по теме «Удельная 

теплота сгорания 

топлива. Удельная 

теплота плавления». 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Урок изучения 

и 

систематизаци

и знаний, 

практическая 

работа. 

Смешанный. 

Слушают 

рассказ 

учителя, 

выделяют 

новую 

информацию. 

Беседуют. 

Отвечают на 

вопросы. 

Решают 

задачи. 

Беседа. 

Опрос. 

Тест 

Индивидуа

льные 

задания. 

§ 13-15, 

«это 

любопыт

но», 

стр.42,  

упр.11, 

12 

зад.стр.41,47 

 

  

6/2 
Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Кипение.  
1 

Испарение как один из 

способов 

парообразования. 

Процесс испарения с 

точки зрения внутреннего 

строения вещества. 

Поглощение энергии при 

испарении жидкости, 

Урок изучения 

и 

систематизаци

и знаний, 

практическая 

работа. 

Беседуют, 

используют 

уже 

имеющиеся 

знания, 

выделяют 

новую 

Беседа. 

§ 16-18   

 

зад.стр.51, 

53,  

упр.13,14 

  



выделение ее при 

конденсации пара. 

Кипение как один из 

способов 

парообразования. 

Удельная теплота 

парообразования. 

информацию. 

7/3 

Влажность воздуха.  

Л.Р. № 3 «Измерение относительной 

влажности воздуха». Работа газа и 

пара при расширении. Двигатель 

внутреннего сгорания. Паровая 

турбина.  КПД теплового двигателя.  

 

1 

Абсолютная и 

относительная 

влажность. Насыщенный 

пар. Работа газа при 

расширении. Двигатели 

внутреннего сгорания, их 

виды. Паровая турбина, 

расчет КПД тепловых 

двигателей. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

практическая 

работа. 

Беседуют, 

используют 

уже 

имеющиеся 

знания, 

выделяют 

новую 

информацию. 

Беседа. 

Л.Р. № 3 

«Измере

ние 

относите

льной 

влажност

и 

воздуха» 

§ 19 -24 

упр.15, 

17 

итоги 

главы 

  

8/4 

Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе. 

http://class-fizika.narod.ru 

 («Тепловые явления», «Изменение 

агрегатных состояний вещества») 

К.р. № 2 «Изменение агрегатных 

состояний вещества». 

1 

Применение изученных 

формул и 

закономерностей. 

Урок учета и 

оценки знаний, 

умений и 

навыков. 

Решают 

задачи, 

отвечают на 

вопросы. 

Индивидуа

льные 

задания. 

 
  

 Электрические явления. 16      
  

http://class-fizika.narod.ru/


9/1 

Электризация тел при 

соприкосновении. Проводники и 

непроводники электричества. 

Электрическое поле. 

1 

Электрический заряд. 

Виды зарядов. 

Электризация. Виды 

электризации. 

Проводники и 

непроводники. 

Электроскоп. 

Электрометр. 

Электрическое поле. Его 

источники. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

беседа, 

практическая 

работа. 

Слушают 

рассказ 

учителя, 

выделяют 

новую 

информацию. 

Беседа. 

Опрос. 

§ 25-27, 

31 

упр.18, 

19,22, 

«Это 

любопыт

но», 

стр.91 

  

10/2 

Делимость электрического заряда. 

Строение атома.  

Кратковременная к.р. № 3 по теме 

«Электризация тел. Строение 

атомов». 

 

1 

Делимость  эл. заряда. 

Закон сохранения 

электрического заряда. 

Элементарный заряд. 

Строение атома: 

электроны, протоны, 

нейтроны. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

беседа. 

Слушают 

рассказ 

учителя, 

выделяю 

новую 

информацию 

Беседа. 

§ 28, 29, 

30 

упр.20, 

21 

  

11/3 
 Электрический ток. Электрическая 

цепь и ее составные части. 
1 

Электрический ток. 

Источники 

электрического тока. 

Электрическая цепь и ее 

составные части. 

Комбинирован

ный урок. 

Отвечают на 

вопросы 

учителя, 

решают 

задачи. 

Индивидуа

льные 

задания. 

Составлен

ие 

электричес

ких схем. 

§ 32, 33 

Задание, 

упр.23 

  

12/4 

Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. 

Направление тока. 

1 
Носители тока в 

металлах, магнитное, 

тепловое и химическое 

Урок изучения 

нового 

материала, 

Отвечают на 

вопросы 

учителя, 

Беседа. 

Тест 7. 

§ 34 – 36, 

задание   



действия тока, 

направление тока. 

смешанный. решают 

задачи. 

13/5 

Сила тока.  

Л.Р. № 4 «Сборка электрической 

цепи и измерение силы тока на 

различных ее участках». 

1 

Сила тока.  Единицы силы 

тока.  Амперметр. Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы тока на 

различных ее участках. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

лабораторная 

работа, 

смешанный. 

Слушают 

рассказ 

учителя, 

выделяют 

новую 

информацию, 

решают 

задачи. 

Работа в 

парах. 

Индивидуа

льные 

задания. 

Л.Р. № 4 

«Сборка 

электрическ

ой цепи и 

измерение 

силы тока 

на 

различных 

ее 

участках» 

§ 37, 38 

упр.24, 

25 

 С.Д. 

«Виртуал

ьная 

лаборато

рия». 

  

14/6 

Электрическое напряжение.  

Л.Р. № 5 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической 

цепи». 

1 

Электрическое 

напряжение. Единицы 

напряжения Вольтметр. 

Измерение напряжения.., 

работа электрического 

поля, Вольт. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

смешанный. 

Слушают 

рассказ 

учителя, 

выделяю 

новую 

информацию. 

Индивидуа

льные 

задания. 

Л.Р. № 5 

«Измерени

е 

напряжения 

на 

различных 

участках 

электрическ

ой цепи». 

§ 39–41, 

упр.26 

С.Д. 

«Виртуал

ьная 

лаборато

рия». 

  



15/7 

Зависимость силы тока от 

напряжения. Закон Ома для участка 

цепи. 

1 

Причины электрического 

сопротивления. 

Зависимость силы тока от 

напряжения. 

Электрическое 

сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления. Закон 

Ома для участка цепи. 

Комбинирован

ный урок с 

элементами 

практической 

работы. 

Работа в 

парах. 

Индивидуа

льные 

задания. 

§ 42-44 

упр.27, 

28 

  

  

16/8 

Расчет сопротивления проводников. 

Реостаты. 

 Л.Р. № 6 «Регулирование силы тока 

реостатом». 

1 

Параметры проводника, 

от которых зависит его 

сопротивление, удельное 

сопротивление. 

Регулирование силы тока 

реостатом. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

лабораторная 

работа, 

смешанный. 

Фронтальная. 

Индивидуаль

ная. 

Индивидуа

льные 

задания. 

§ 45-47 

упр.30, 

31  

С.Д. 

«Виртуал

ьная 

лаборато

рия». 

  

17/9 

Л.р. № 7 «Определение 

сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра». 

Решение задач. 

1 

Определение 

сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и 

вольтметра. 

Урок 

совершенствов

ания учебных 

знаний, 

лабораторная 

работа. 

Работа в 

парах. 

Л.р. № 6 

«Определе

ние 

сопротивл

ения 

проводник

а при 

помощи 

амперметр

а и 

§ 33- 47 

С.Д. 

«Виртуал

ьная 

лаборато

рия». 

  



вольтметр

а». 

18/10 
Последовательное соединение 

проводников. 
1 Электрические цепи. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

смешанный. 

Слушают 

рассказ 

учителя, 

выделяю 

новую 

информацию. 

Решают 

задачи. 

Индивидуа

льные 

задания. 

§ 48, 

упр.32   

19/11 
Параллельное соединение 

проводников. 
1 Электрические цепи. 

Урок изучения 

нового 

материала, 

смешанный. 

Слушают 

рассказ 

учителя, 

выделяю 

новую 

информацию. 

Решают 

задачи. 

Индивидуа

льные 

задания. 

§ 49, 

упр.33   

20/12 

Кратковременная контрольная 

работа № 4 по теме «Электрический 

ток. Соединения проводников». 

Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 

1 

Работа электрического 

поля, приборы, 

измеряющие работу тока. 

Мощность 

электрического тока. 

Комбинирован

ный урок. 

Решают 

задачи,  

отвечают на 

вопросы. 

Индивидуа

льные 

задания. 

§ 50, 51 

упр.34, 

35 

  

21/13 
Л.Р. № 8 «Измерение мощности и 

работы тока в электрической лампе». 
1 

Измерение мощности и 

работы тока в 

электрической лампе. 

Урок 

совершенствов

ания учебных 

Работа в 

парах. 

Л.Р. № 8 

«Измерен

ие 

С.Д. 

«Виртуал

ьная 

  



Расчет электроэнергии, 

потребляемой бытовыми 

электроприборами. 

знаний, 

лабораторная 

работа. 

мощности 

и работы 

тока в 

электричес

кой 

лампе». 

Решение 

задач. 

лаборато

рия». 

§ 52, 

упр.36, 

задание 

22/14 

Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. 

Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. 

1 

Тепловое действие тока. 

Закон Джоуля-Ленца. 

Конденсатор. Лампа 

накаливания. 

Электрические 

нагревательные приборы 

Урок изучения 

нового 

материала, 

смешанный. 

Слушают 

рассказ 

учителя, 

выделяют 

новую 

информацию. 

Решают 

задачи.  

Индивидуа

льные 

задания. 

§ 53 -55, 

упр.37, 

38 

задания 

  

23/15 

Короткое замыкание. 

Предохранители. Повторение 

материала темы «Электрические 

явления». 

http://class-fizika.narod.ru 

тесты по теме: «Электрические 

явления» 

1 
Короткое замыкание, 

плавкие предохранители. 

Комбинирован

ный урок. 

Повторяют 

материал, 

пройденный 

ранее. 

Опрос. 

Беседа. 

§ 56, 

итоги 

главы, 

«Проверь 

себя» 

  

24/16 
К.Р. № 5 по теме «Электрические 

явления». 
1 Электрические явления. 

Урок учета и 

проверки 

знаний, 

Решают 

задачи, 

отвечают на 

Индивидуа

льные 

задания. 

   

http://class-fizika.narod.ru/


умений и 

навыков. 

вопросы.  

 Электромагнитные явления. 4        

25/1 

Магнитное поле прямого тока и 

катушки с током. 

Л.Р. № 9 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия». 

1 

Магнитное поле прямого 

тока и катушки с током. 

Магнитные линии. 

Электромагниты. 

Применение 

электромагнитов в 

электрическом звонке, 

телеграфном аппарате, 

магнитных реле. 

 

Урок изучения 

нового 

материала, 

лабораторная 

работа. 

Смешанный. 

Слушают 

рассказ 

учителя, 

выделяю 

новую 

информацию. 

Работа в 

парах. 

Беседа. 

Л.Р. № 9 

«Сборка 

электрома

гнита и 

испытание 

его 

действия» 

§ 57 – 59, 

упр.39- 

41 

  

26/2 

Постоянные магниты. Магнитное 

поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

1 

Гипотеза Ампера, 

элементарные токи. 

Намагниченность 

вещества. Магнитное 

поле Земли. Магнитные 

аномалии. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Смешанный. 

Слушают 

рассказ 

учителя, 

выделяю 

новую 

информацию. 

Беседа. 

Доклады 

учеников. 

§ 60 –61,  

упр.42,  

43, 

Задания, 

«Это 

любопыт

но» 

  

27/3 
Действие магнитного поля на 

проводник с током.  
1 Действие магнитного 

поля на проводник с 

Урок изучения 

нового 

материала, 

Слушают 

рассказ 

учителя, 

Беседа. 

Л.Р. № 10 

«Изучение 

§ 62, 

задание, 
  



Л.Р. № 10 «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на 

модели)». 

Повторение темы 

«Электромагнитные явления». 

http://class-fizika.narod.ru 

 

током. 

Электрические двигатели. 

Применение 

электродвигателей 

постоянного тока. 

Изучение электрического 

двигателя постоянного 

тока на модели. 

Устройство амперметров 

и вольтметров. 

Повторение темы 

«Электромагнитные 

явления». 

практическая 

работа. 

выделяю 

новую 

информацию. 

Отвечают на 

вопросы 

теста. Работа 

в парах. 

электрическ

ого 

двигателя 

постоянног

о тока (на 

модели)». 

итоги 

главы 

«Проверь 

себя» 

28/4 
К.р. № 6 «Электромагнитные 

явления». 
1 

Применение изученных 

формул и определений. 

Урок учета и 

оценки знаний, 

умений и 

навыков. 

Решают 

задачи. 

Индивидуа

льные 

задания. 

   

 Световые явления. 5        

29/1 

Распространение света.  

Законы отражения света. 

Л.Р. № 11 «Исследование 

зависимости угла отражения от угла 

падения света» 

 

1 

Искусственные и 

естественные источники 

света. Прямолинейность 

распространения света. 

Закон отражения света, 

зеркальное и диффузное 

отражение 

Урок изучения 

нового 

материала, 

лекция, беседа, 

лабораторная 

работа. 

Применяют 

уже 

имеющиеся 

знания, 

слушают 

рассказ 

учителя, 

выделяют 

Беседа. 

Л.Р. № 11 
«Исследован

ие 

зависимости 

угла 

отражения от 

угла падения 

света» 

§ 63-65 

упр.44, 

45, 

задание 

  

http://class-fizika.narod.ru/


новое. 

30/2 

Плоское зеркало.  

Преломление света. 

Л.Р. № 12 «Исследование 

зависимости угла преломления от 

угла падения света» 

 

1 

Построение в плоском 

зеркале. 

Закон преломления 

света. Оптическая 

плотность среды. 

Урок 

совершенствов

ания учебных 

знаний, 

практическая 

работа. 

Применяют 

уже 

имеющиеся 

знания, 

слушают 

рассказ 

учителя, 

выделяют 

новое.  

Выполняют 

построения в 

плоском 

зеркале. 

Выполнение 

построений. 

Л.Р. № 12 

«Исследов

ание 

зависимос

ти угла 

преломлен

ия от угла 

падения 

света» 

§ 66, 67 

упр.46, 

47 

«Это 

любопыт

но» 

 

  

31/3 
Линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. 
1 

Линзы, виды линз. Фокус 

линзы, фокусное 

расстояние, оптическая 

сила линзы. Виды 

изображений: 

действительное и 

мнимое, прямое и 

перевернутое, 

увеличенное и 

уменьшенное. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Смешанный. 

Применяют 

уже 

имеющиеся 

знания, 

слушают 

рассказ 

учителя, 

выделяют 

новое. 

Индивидуа

льные 

задания. 

Выполнен

ие 

построени

й. 

§ 68, 69 

упр.48, 

49 

  

32/4 

Глаз и зрение. 

Л.Р. № 13 «Измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы. 

1 
Как получается и 

воспринимается 

изображение глазом? 

Урок изучения 

нового 

материала, 

Выполняют 

построения. 

Работа в 

Выполнен

ие 

построени

§ 70, 

задание, 

«Это 

  



Получение изображения при 

помощи линзы». 

http://class-fizika.narod.ru 

тесты по теме: «Световые явления» 

Получение изображения 

при помощи линзы. 

лабораторная 

работа. 

парах. й.  

Тест 12. 

любопыт

но», 

итоги 

главы 

33/5 
К.р. № 7 по теме «Световые 

явления». 
1 

Применение изученных 

формул и 

закономерностей. 

Урок учета и 

оценки знаний, 

умений и 

навыков. 

Решают 

задачи. 

Отвечают на 

вопросы. 

Индивидуа

льные 

задания. 

   

34 - 35 Резерв 2        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типы уроков: 
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Название Краткая характеристика 

Урок изучения нового материала Основная цель урока — изучение нового материала.  Формы такого урока могут быть:  

1) лекция;  

 2) изложение нового материала в диалоговом режиме «учитель-ученик»;  

3) самостоятельная работа учащихся с учебной литературой на уроке. 

Комбинированный урок Это наиболее распространенный тип урока. Число элементов урока может быть различным. Например,  

1) изложение небольшой по объему части нового материала (10-20 мин), 

2) закрепление нового материала (5 мин),  

3) решение задач (5—20 мин),  

4) контроль знаний I (5-20 мин),  

5) самостоятельная кратковременная работа (10-15 мин),  

6) фронтальный  эксперимент  (5-15  мин).  

Такое комплексное взаимодействие между структурными элементами урока делает урок многоцелевым и эффективным. 

Урок 

закрепления знаний 

Основная цель урока — закрепление изученного материала. Формы такого урока могут быть:  

1) урок решения задач;  

2) фронтальный эксперимент;  

3) урок-семинар;  

4) урок-конференция;  

5) просмотр учебных видеофильмов;  

6) игровые уроки («суд над трением», «суд над инерцией») и т.д. 

Урок контроля и оценивания 

знаний 

Главная цель данного урока — всесторонний и объективный контроль и оценивание усвоенных учащимися знаний, умений и навыков. 

Наиболее эффективные его формы: 1 

) разноуровневая контрольная работа; 

2) тестовый контроль;  

3) тематический зачет;  

4) лабораторные работы. 

 
 

 

      Учебно-тематический план 
 

   Из них 



№ пп Название темы Всего 

часов 

Лабораторные работы Контрольные работы 

1 Тепловые явления  4 2 1 

2 Изменение агрегатных состояний вещества  4 1 1 

3 Электрические явления  16 5 3 

4 Электромагнитные явления 4 2 1 

5 Световые явления  5 3 1 

6 Итоговый тест + резерв 2   

 Итого  35 13 7 

 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) в образовательном процессе: 

       

                      1. Электронное приложение    fiz.1september/ru 

 

                      2. Электронные уроки и тесты,  «Физика в школе»,  ЗАО, Просвещение,  МЕДИА,2005г. 

 

                      3. Марон Е.А. Опорные конспекты,     http://www.unibytes.com/PidSmIZVVbYLqw-Us4P3UgBB 

 

http://www.unibytes.com/PidSmIZVVbYLqw-Us4P3UgBB


 

Интернет-ресурсы: 

            Класс!!!ная физика для любознательных           http://class-fizika.narod.ru 

 

            Презентации                                          http://www.eduspb.com/presentations 

 

            Анимации                                              http://www.eduspb.com/animations 

 

           Фильмы по физике                                 http://www.eduspb.com/films        

 

           Сайт                                                          http://bocharova.ucoz.ru/ 

 

Интересная информация: 

 

      Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - 

                                                                                                                    http://school-collection.edu.ru/ 

 

       Анимированные картинки                    http://www.livegif.ru/  

http://class-fizika.narod.ru/
http://www.eduspb.com/presentations
http://www.eduspb.com/animations
http://www.eduspb.com/films
http://bocharova.ucoz.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.livegif.ru/


 

Сайт «Физика вокруг нас»                   http://physics03.narod.ru/ 

 

Сайты «Занимательная физика»                                                                  

                                                           http://allforchildren.ru/sci/perelman2-1.php 

 

                                                           http://www.koob.ru/perelman/fizika1 

 

Сайт Елькина В.И. «Занимательная физика в вопросах и ответах» 

                                                            http://elkin52.narod.ru/ 

 

Эксперименты и опыты на уроках физики 

                                                            http://www.lmagic.info/udarnie_illyzii.html 

 

Фотобанк  атомных изображений        http://atofoto.ru 

 

Специальная  астрономическая обсерватория РАН  

                                                                        http://www.sao.ru 

http://physics03.narod.ru/
http://allforchildren.ru/sci/perelman2-1.php
http://www.koob.ru/perelman/fizika1
http://elkin52.narod.ru/
http://www.lmagic.info/udarnie_illyzii.html
http://atofoto.ru/
http://www.sao.ru/


 

Научные музеи: 

 

Международный совет музеев       http://lcom.vuseum.ru 

 

Политехнический музей                    http://polymus.ru 

 

Центральный музей связи им.А.С.Попова  http://Rustelecom-museum.ru 

 

Музей военно-воздушных сил           http://Monino.ru 

 

 

Порталы поддержки ЕГЭ  

 

http://www.ege.spb.ru 

http://www.fipi.ru 

http://www.eduspb.com/ege 

         http://petersburgedu.ru/     (Петербургское образование) 

http://lcom.vuseum.ru/
http://polymus.ru/
http://rustelecom-museum.ru/
http://monino.ru/
http://www.ege.spb.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.eduspb.com/ege
http://petersburgedu.ru/


        http://www.eduspb.com 

        http://www.edu.ru/     (Российское образование) 

 

 

Видео ролики по физике на сайтах 

 

1.   Youtube 
2.  «Галилео» 
3. «Эксперименты» 

 

Литература: 

 

1. А.В. Перышкин «Физика 8», «Дрофа», Москва, 2013 
2. А.В. Перышкин «Сборник задач по физике 7 – 9», «Экзамен», Москва, 2011 
3. Е.А.Марон, Опорные конспекты и разноуровневые задания, К учебнику для общеобразовательных учебных заведений А.В.Перышкин «Физика. 8 

класс», Victory, Санкт-Петербург, 2009 
4. А.Е.Марон, Е.А.Марон, Физика 8 класс, Дидактические материалы, «Дрофа», Москва, 2006 
5. А.И.Нурминский, 7-9 классы, ЕГЭ: шаг за шагом, -М.: Дрофа, 2011, -158с 
6. В.А. Орлов, «Тематические тесты по физике 7 – 8», «Вербум – М», Москва, 2001 
7. CD «Виртуальные лабораторные работы по физике 7 – 9 классы». Авторы: Кудряшова Т.Г., Кудрявцев А.А., к. ф-м. н. Рыжиков С.Б., к. ф-м. н. 

Грязнов А.Ю., ЗАО «Новый диск, 2007, лицензия МПТР РФ серия ВАФ № 77-15 от 08.10.2002 
8. CD «Лабораторные работы по физике 8 класс», изд. «Дрофа», ООО «Дрофа», 2006, ООО «Квазар-Микро», 2006, лицензия серии ВАФ № 77-231 от 

12.10.2005 
9. CD УМК «Живая физика» 

 

http://www.eduspb.com/
http://www.edu.ru/


 


