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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по физике для 8 класса составлена на основе нормативных документов: 

 

1. Приказ Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010 г.  (в  ред. от 31.12.2015). 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в ред. от 

28.10.2015). 

3. Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ им. 

В.С.Чекмасова с. Большое Микушкино, утвержденной приказом №101/16-од от 31.08.2015 г. 

директором школы.   

4. Рабочая программа к линии УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое 

пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017 г. 

5. Физика 8 кл. Учебник для общеобразовательных учреждений. А.В. Перышкин. М.: Дрофа, 

2016 г. 

 

Программа предполагает проведение 2 часов в неделю (всего 68 часов), включая контрольные, 

практические работы, тесты, творческие работы. 

Программа ориентирована на работу на УМК А. В. Перышкина, Е. М. Гутник : учебно-методическое 

пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М. : Дрофа, 2017 г. 

 

Общая характеристика программы по физике 

 

Школьный курс физики — системообразующий для естественно-научных предметов, поскольку 

физические законы, лежащие в основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика вооружает школьников научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 и 8 классах происходит 

знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных 

физических понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить 

лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается изучение основных 

физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся 

планировать эксперимент самостоятельно. 

 

Цель и задачи  учебного предмета «Физика» 

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

• усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения 

представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов 

и о законах физики для осознания возможности разумного использования достижений науки в 

дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений 

природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных 

приборов, широко применяемых в практической жизни; 



• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 

установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной 

проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека. 

 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний учащихся 

наряду с химией, биологией, географией. Принцип построения курса — объединение изучаемых 

фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать отдельные явления и законы 

как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, 

развитию логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 

 

Содержание изучаемого курса 

I. Тепловые явления. (25 ч.) 

 

Экспериментальный и теоретический методы изучения природы. Измерение физических величин. 

Погрешность измерения. 

Построение графика по результатам экспериментов. Наблюдение простейших явлений и 

процессов природы с помощью органов чувств (зрения, слуха, осязания). Использование 

простейших измерительных приборов. 

Схематическое изображение опытов. Методы получения знаний по тепловым и электрическим 

явлениям. 

Построение и проверка гипотез. Систематизация в виде таблиц, графиков, теоретические 

выводы и умозаключения.  

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость процесса 

теплопередачи. 

Связь температуры вещества с хаотическим движением его частиц. Способы изменения 

внутренней энергии. 

Теплопроводность. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость.  

Конвекция. 

Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и отвердевания. 

Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния  

вещества.  

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. 

Работа пара и газа при расширении. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха. 

Тепловые двигатели. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. 

Агрегатные состояния. Преобразование энергии в тепловых двигателях. 

КПД теплового двигателя. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

1 .Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать понятия: тепловое движение, температура, внутренняя энергия, теплопроводность, конвекция, 

излучение; способы изменения внутренней энергии. 

Знать: 

 особенности различных способов теплопередачи; 

 примеры теплопередачи в природе и технике. 

Знать определение «количество теплоты», единицы измерения, формулу. 

Знать определение теплоемкости, физический смысл. 

Знать расчет Q, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении. 



Уметь решать задачи на количество теплоты. 

Знать расчет С твердых тел. 

Уметь решать задачи на С. 

Знать понятия: энергия топлива, удельная теплота сгорания. 

Знать закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах, приводить 

примеры. 

Знать понятия: агрегатные состояния вещества; плавление и отвердевание кристаллических тел; 

график плавления и отвердевания. 

Знать понятия: удельная теплота плавления. 

Знать понятие «испарение», объяснять процесс поглощения энергии при испарении и выделения ее 

при конденсации. 

Знать понятие «кипение». Объяснять процесс парообразования и конденсации. 

Знать понятие «влажность воздуха». Уметь работать с психрометром и гигрометром. 

Знать устройство и принцип действия ДВС и паровой турбины. 

Знать формулы и уметь их применять при решении задач по теме. 

 

II.Электрические явления. (27 ч.) 

 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического заряда. 

Дискретность электрического заряда. Электрон. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. 

Объяснение электрических явлений. 

Проводники и непроводники электричества.  

Действие электрического поля на электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Источники электрического тока.  

Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и газах. Электрическая цепь и 

ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 

Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения. Зависимость силы тока 

от напряжения. 

Сопротивление. Единицы сопротивления. 

Закон Ома для участка электрической цепи.  

Расчет сопротивления проводников. Удельное сопротивление. 

Примеры на расчет сопротивления проводников, силы тока и напряжения. 

Реостаты. 

Последовательное и параллельное соединение проводников. Действия электрического тока 

Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического тока. 

Мощность электрического тока. 

Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 

Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. 

Расчет электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. 

Нагревание проводников электрическим током. 

Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

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

4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

5.Регулирование силы тока реостатом. 

6.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

7.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

Знать понятие «электризация тел при соприкосновении». Объяснять взаимодействие заряженных 

тел. 

Знать принцип действия и назначение электроскопа. Уметь находить в ПСЭ проводники и 

диэлектрики. 



Знать понятие «электрическое поле». Его графическое изображение. 

Знать закон сохранения электрического заряда. Строение атомов. 

Уметь объяснять электрические явления и их свойства. 

Знать: 

 понятия: электрический ток, источники электрического тока; 

 условия возникновения электрического тока. 

Знать понятие «электрическая цепь», называть элементы цепи. 

Уметь объяснить действие электрического тока и его направление. 

Знать понятия «сила тока», «напряжение», «сопротивление», обозначение физической величины, 

единицы измерения. 

Знать устройство амперметра, вольтметра, их обозначения в электрических цепях. Уметь работать с 

ними. 

Знать определение закона Ома для участка цепи, его физический смысл. 

Уметь производить расчеты R проводника, используя формулу закона Ома, находить удельное 

сопротивление. 

Знать устройство и принцип действия реостата. Обозначение его в электрических цепях. 

Уметь измерять и находить по показаниям приборов значение физических величин, входящих в 

формулу закона Ома. 

Уметь рассчитать I, U и R цепи при последовательном и параллельном соединении проводников. 

Уметь решать задачи. 

Уметь объяснить работу тока. Знать формулы по теме. 

Знать понятия: мощность электрического тока, обозначение физической величины. Единицы 

измерения. 

Уметь снимать показания приборов и вычислять работу и мощность. 

Знать и объяснять физический смысл закона Джоуля-Ленца. Уметь решать задачи. 

Знать устройство и объяснять работу электрических приборов. 

Знать принцип нагревания проводников электрическим током. 

 

III. Электромагнитные явления. (7 ч.) 

 

Взаимодействие магнитов. 

Магнитное поле. 

Взаимодействие проводников с током. 

Действие магнитного поля на электрические заряды. Графическое изображение магнитного поля. 

Направление тока и направление его магнитного поля. 

Обнаружение магнитного поля по его действию на электрический ток. Правило левой руки. 

Электродвигатель.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

8.Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9.Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать понятие «магнитное поле» и его физический смысл. Объяснять графическое изображение 

магнитного поля прямого тока при  помощи магнитных силовых линий. 

Знать устройство и применение электромагнитов. 

Уметь объяснять наличие магнитного поля Земли и его влияние. 

Знать устройство электрического двигателя. Уметь объяснить действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Объяснять устройство двигателя постоянного тока на модели. 

Знать устройство электроизмерительных приборов. Уметь объяснить их работу. 

 

IV. Световые явления. (9 ч.) 

 

Источники света.  

Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  Закон отражения света. 

Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение, даваемое линзой. 



Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

Оптические приборы. 

Глаз и зрение. Очки.  

Ф р о н т а л ь н а я  л а б о р а т о р н а я  р а б о т а .  

10.Получение изображения при помощи линзы. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
Знать понятия: источники света. Уметь объяснить прямолинейное распространение света. 

Знать законы отражения света. 

Знать понятие «плоское зеркало». 

Знать законы преломления света. 

Знать, что такое линзы. Давать определение и изображать их. 

Уметь строить изображения, даваемые линзой. Уметь решать задачи. 

 

Планируемые образовательные результаты изучения курса физики 

 

Личностные результаты:  
• сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

• убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;  

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  

Метапредметные результаты:  
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной 

деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей 

деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;  

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;  

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную 

информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 

прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его;  

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для решения по-

знавательных задач;  

• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого че-

ловека на иное мнение;  

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;  

• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.  

Предметные результаты:   
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла 

физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;  

• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 



представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы, 

оценивать границы погрешностей результатов измерений;  

• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи 

на применение полученных знаний;  

• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;  

• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей;  

• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать 

доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических 

моделей физические законы;  

• коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в 

дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие 

источники информации. 

 Более детально планируемые результаты обучения представлены в тематическом 

планировании. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 8 класс 

 

Обучающийся научится 

• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, 

физическая величина, единицы измерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин; при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

• проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 



доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбирать средства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

 

№ 

п.п

. 

Тема Основные виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

В том числе 

уроки лаб. 

работы 

контр. 

работы 

1 Тепловые 

явления 

 

 

Знать понятия: тепловое 

движение, температура, 

внутренняя энергия, 

теплопроводность, конвекция, 

излучение; способы изменения 

внутренней энергии. 

Знать: 

 особенности различных 

способов теплопередачи; 

 примеры теплопередачи в 

природе и технике. 

Знать определение «количество 

теплоты», единицы измерения, 

формулу. 

Уметь работать с психрометром и 

гигрометром. 

Знать устройство и принцип 

действия ДВС и паровой турбины. 

Знать формулы и уметь их 

применять при решении задач по 

теме. 

 

24 22 2 1 

2 Электрические 

явления 

 

Знать понятие «электризация тел 

при соприкосновении». Объяснять 

взаимодействие заряженных тел. 

Знать принцип действия и 

назначение электроскопа. Уметь 

находить в ПСЭ проводники и 

диэлектрики. 

Знать понятие «электрическое 

поле». Его графическое 

изображение. 

Знать закон сохранения 

электрического заряда. Строение 

27 20 5 2 



атомов. 

Уметь объяснять электрические 

явления и их свойства. 

 

3 Электромагнитн

ые явления 

 

Уметь объяснять наличие 

магнитного поля Земли и его 

влияние. 

Знать устройство электрического 

двигателя. Уметь объяснить 

действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Объяснять устройство двигателя 

постоянного тока на модели. 

Знать устройство 
электроизмерительных приборов. 
Уметь объяснить их работу 

6 3 2 1 

4 Световые 

явления 

 

Знать понятия: источники света. 

Уметь объяснить прямолинейное 

распространение света. 

Знать законы отражения света. 

Знать понятие «плоское зеркало». 

Знать законы преломления света. 

Знать, что такое линзы. Давать 

определение и изображать их. 

Уметь строить изображения, 
даваемые линзой. Уметь решать 
задачи 

6 6 1 1 

 Обзорное 

повторение 

 2 2   

6 Итого  68 53 10 5 

 

Нормы оценки знаний 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 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 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.  

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

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

УМК «Физика. 8 класс» 

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). – М.: Дрофа, 2016 г. 

2. Лукашик В.И. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2007 

3. Физика.  Тесты.  8  класс  (авторы  Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова).  

4. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. 

Позойский, Е. А. Марон).  

5. Электронное приложение к учебнику. 

Электронные учебные издания: 
1. Физика. Библиотека наглядных пособий. 7—11 классы (под редакцией Н. К. 

Ханнанова).  

2. Лабораторные работы по физике. 8 класс (виртуальная физическая лаборатория).  

Адреса интернет-ресурсов 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих цифровых образовательных ресурсов, реализуемых с помощью сети 

Интернет: 

 

№ Название сайта Электронный адрес 



1.   Коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru 

2.  Коллекция «Естественнонаучные 

эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru – 

3.  Мир физики: физический эксперимент http://demo.home.nov.ru 

4.  Сервер кафедры общей физики физфака 

МГУ: физический практикум и 

демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

5.  Уроки по молекулярной физике http://marklv.narod.ru/mkt  

6.  Физика в анимациях. http://physics.nad.ru  

7.  Интернет уроки. http://www.interneturok.ru/distancionno 

8.  Физика в открытом колледже http://www.physics.ru  

9.  Газета «Физика» Издательского дома 

«Первое сентября» 

http://fiz.1september.ru  

10.  Коллекция «Естественно-научные 

эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru  

11.  ЦОРы по физике 7 класс http://mickots.shkalininskaya.edusite.ru/p19aa1

.html 

12.  Интерактивный калькулятор для перевода 

физических величин 

http://www.convert-me.com/ru/ 

13.  Анимация физических процессов http://www.infoline.ru/g23/5495/physics.htm 

14.  Бесплатные обучающие программы по 

физике 

http://babuta.narod.ru/prog1.html 

15.  Видеоролики: http://class-fizika.narod.ru/vid.htm,  

http://www.naukamira.ru/load/videoroliki/18 

Оборудование: 

1. Компьютер, принтер, сканер, акустическая система 

2. Проекционное оборудование: мультимедиапроектор, экран 
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