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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по физике 8 класс,  составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

 Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 - 11 кл. 

/ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. - М.: Дрофа, 2010.  Авторская программа 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкин. 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ»  №273 от29.12.2012; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. (Приказ 

Министерства образования от 05.03.2004 № 1089); 

 Приказ Министерства образования и науки об утверждении федерального перечня 

учебников (Приказ № 253 от 31. 03. 2014); 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

№1312 от 09.03.2004; 

 Учебный план МКОУ «Любостанская СОШ» на 2017-2018 учебный год; 

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения   рабочих программ 

учебных курсов, предметов  (ФКГОС) МКОУ «Любостанская средняя 

общеобразовательная школа» (Приказ  № 51   от  01.06.2013   года). 

При реализации рабочей программы используется: 

Физика. 8 кл: учебник  / А. В.Перышкин.- М. : Дрофа,2008.  

Рабочая программа по физике: структура    

Структура рабочей программы призвана представить учебный предмет как целостную 

систему, отражающую внутреннюю логику организации и взаимодействия учебного 

материала и учебного процесса, и включает в себя следующие элементы:  

титульный лист, пояснительную записку, содержание разделов и тем учебного курса, 

учебно-тематический план, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-

тематическое планирование, перечень учебно-методического обеспечения, список 

литературы для учителя и учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета  

Физика – фундаментальная наука, имеющая своей предметной областью общие 

закономерности природы во всем многообразии явлений окружающего нас мира. Физика 

– наука о природе, изучающая наиболее общие и простейшие свойства материального 

мира. Она включает в себя как процесс познания, так и результат – сумму знаний, 

накопленных на протяжении исторического развития общества. Этим и определяется 

значение физики в школьном образовании. Физика имеет большое значение в жизни 

современного общества и влияет на темпы развития научно-технического прогресса. 

Цели изучения физики . Изучение физики в 8 классе направлено на достижение 

следующих целей:



 

освоение знаний о тепловых, электрических, магнитных и световых явлениях, 

электромагнитных волнах; 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 

зависимости; 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 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; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Основными задачами изучения курса физики в 8 классе являются: 

 развитие мышления учащихся, формирование умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления; 

 овладение школьниками знаниями о широких возможностях применения 

физических законов в практической деятельности человека с целью решения 

экологических проблем. 

В процессе реализации рабочей программы решаются не только задачи общего 

физического образования, но и дополнительные направленные на: 

 развитие интеллекта; 

 использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения; 

 формирование у учащихся физического образа окружающего мира; 

 формирование здоровьесберегающих знаний и способов оказания первой 

медицинской (доврачебной) помощи. 

 

 



 

 

Место предмета в учебном плане  

В учебном плане МКОУ «Любостанская СОШ» на изучение физики в 8 классе отводится 

2 часа в неделю.  35 учебных недель, всего 70 часов 

 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки учащихся», которые полностью соответствуют стандарту.  

 

Содержание разделов и тем учебного курса 

 

(70 часов) 

 

 

Тепловые явления (12 часов) 

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. 

1. Исследование изменения со временем температуры остывающей воды.  

2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры.  

3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества (11 часов) 

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. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой 

турбины.  

Лабораторная работа.  

4. Измерение относительной влажности воздуха. 

Электрические явления (27 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. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 

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

электрической цепи.  

Лабораторные работы.  

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

6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи.  

7. Регулирование силы тока реостатом.  

8. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника.  

9. Измерение работы и мощности электрического тока.  

 

 

 



 

 

Электромагнитные явления (7 часов) 

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.  

10. Сборка электромагнита и испытание его действия.  

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

Световые явления (9 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. 

12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света.  

13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света.  

14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

Итоговое повторение (резервное время) (4 часа) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно- тематический план 

2 ч  в неделю, 35 учебных недель, 70 ч в год 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Количество 

Л. р 

Количество 

К. р.  

1  Тепловые явления 12 3 2 

2 Изменение агрегатных состояний 

вещества 

11 1 1 

3 Электрические явления 27 5 1 

4 Электромагнитные явления 7 2 - 

5 Световые явления 9 3 1 

6 Итоговое повторение (резервное 

время) 

4 - 1 

Всего 70 14 6 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса физики 8 класса ученик должен:  

знать/понимать: 

 смысл понятий: физическое явление, физический закон, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, атом; 

 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, сохранения 

электрического заряда, 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, взаимодействие электрических зарядов,, взаимодействие магнитов, 

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

отражение, преломление света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

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

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью 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, угла 

преломления от угла падения; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах СИ; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых, 

электромагнитных явлениях; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации  естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников и ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, графически, схематично….). 

Использовать приобретенные  знания и умения в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью 

электропроводки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

№ 

урока 

 

Тема урока Количество 

часов 

Дата Примечание 

П Ф 

Тепловые явления ( 12ч ) 

1 Техника безопасности (Т Б) в кабинете 

физики. Тепловое движение. 

Температура. 

   §1. вопросы, повторить строение 

вещества, взаимодействие тел 

2 Внутренняя энергия. Инструктаж по Т Б. 

Л. р. №1 «Исследование изменения со 

временем температуры остывающей 

воды» 

 

   §2,Л. №920,922, повторить давление 

тел 

3 

 

Способы изменения внутренней энергии 

тела. 

 

   §3, задание1, Л. 

№921, повторить мех. работа, 

мощность 



 

№ 

урока 

 

Тема урока Количество 

часов 

Дата Примечание 

П Ф 

4 Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. 

   §4. упр1, §6, 

§5. упр.2,   вопросы, подготовиться к 

контр. работе 

5 Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты.   

   §7,  Л.  №990,991. 

 

6 Удельная теплоемкость. Расчѐт 

количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при 

охлаждении. 

   

7 Инструктаж по Т Б. Л.  р. №2 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры» 

   Повторить §8. 

8  Инструктаж по Т Б. Л.  р. №3 

«Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела». 

   Упр. №4 (2) 

9 Решение задач     



 

№ 

урока 

 

Тема урока Количество 

часов 

Дата Примечание 

П Ф 

10 Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания.   

   §10, упр.5(2,3),  №1050. 

11 Закон сохранения и превращения  

энергии в механических и тепловых 

процессах. Обобщение, систематизация и 

коррекция знаний учащихся по теме: 

«Тепловые явления» 

   §11, упр.6(1,2) Подготовиться к 

контрольной работе 

12 К. р.  №2 по теме «Тепловые явления».    Составить кроссворд 

Изменение агрегатных состояний вещества (11ч) 

13   Агрегатные состояния вещества. 

Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. График плавления 

и отвердевания. 

   §§12-14, упр.7 (3-5), Л.№ 1059. 

14 Удельная теплота плавления.    §15, упр.8(1-3), Л.№1091. 

15 Решение задач по теме «Нагревание и 

плавление кристаллических тел». 

    Составить и решить две задачи   

16 Испарение. Поглощение энергии при 

испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации. 

   §§16,17, упр.9(1-3). 



 

№ 

урока 

 

Тема урока Количество 

часов 

Дата Примечание 

П Ф 

17 Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

   §§18,20, Л.№1113, 1110. 

18 Решение задач по теме: 

«Парообразование и конденсация»   

   §16(повторить), Л.№1117,1118,1125. 

19 Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха.  

Инструктаж по ТБ. Л.р.№4 «Измерение 

относительной влажности воздуха» 

   §19, Л.№1147  

20 Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

   §§21,22, Л.№1126  

21 Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. Холодильник. Экологические 

проблемы использования тепловых 

машин. 

   §§23,24 вопросы 3,4 на с.57 

Подготовить сообщения 

22 Обобщение, систематизация и коррекция 

знаний учащихся по теме: «Изменение 

агрегатных состояний вещества»   

 

   Подготовиться к контрольной работе 

23 К. р.  №3 по теме «Изменение агрегатных    Составить кроссворд 



 

№ 

урока 

 

Тема урока Количество 

часов 

Дата Примечание 

П Ф 

состояний вещества». 

Электрические явления (27ч) 

24 Электризация тел при соприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. Два 

рода зарядов. 

   §§25,26, Л.№1179, 1182. 

25 Электроскоп. Проводники и 

непроводники электричества. 

Электрическое поле. 

   §27, 28 Л.№1173,1174,1187.  

26 Делимость электрического заряда. 

Строение атомов. 

   §§29,30, упр.11, №1218,1222. 

27 Объяснение электрических явлений.    §31, упр.12. 

28 Электрический ток. Источники 

электрического тока.   

   §32, Л.№1233,123 .задание 6. 

29 Электрическая цепь и ее составные 

части.    

   §§34-36. упр.13(1), Л. №1242,1243. 

30 Электрический ток в металлах. Действия 

электрического тока. Направление тока. 

   §§34-36.Л. №1252    

31 Сила тока. Единицы силы тока.    §37, упр. 14(3). 



 

№ 

урока 

 

Тема урока Количество 

часов 

Дата Примечание 

П Ф 

32 Амперметр.  Инструктаж по Т.Б. Л. р. №5             

 « Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных 

участках». 

   §38, упр.15. 

33 Электрическое напряжение. Единицы 

напряжения.  

   §§39-41, упр.16(1). 

34 Вольтметр. Инструктаж по Т Б. Л. р.  №6 

«Измерение напряжения на различных 

участках электрической цепи» 

   Повторить §§39-41 

35 Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы сопротивления. 

   §43, упр.18(1,2) 

36 Зависимость силы тока от напряжения. 

Закон Ома для участка цепи. 

   §§42, 44, упр.19(2,4) 

37 Расчет сопротивления проводников. 

Удельное сопротивление.   

   §§45,46, упр.20 

38 Решение задач по теме: «Закон Ома»      Индивид. задания 

39 Реостаты. Инструктаж по Т Б. Л. р. №7 

«Регулирование силы тока реостатом». 

   §47, упр.21(1-3). 



 

№ 

урока 

 

Тема урока Количество 

часов 

Дата Примечание 

П Ф 

40 Инструктаж по ТБ. Л.р. №8 

«Исследование зависимости силы тока в 

проводнике от напряжения на его концах 

при постоянном сопротивлении. 

Измерение сопротивления проводника» 

   §47, Л.№1323 

41 Последовательное соединение 

проводников. 

   §48, упр.22(1),Л. №1346. 

42 Параллельное соединение проводников.    §49, вопросы 

43  Решение задач по теме: «Соединения 

проводников»    

   упр.23(2,3,5). 

44 Работа  и мощность электрического тока.    §50, упр. 24(1, 2)                §51, 

упр.25(1,4). 

45 Инструктаж по ТБ. Л. р. №9 «Измерение 

мощности и работы тока в электрической 

лампе». 

   §51 (повтор),  52  Л.№1397,1412,1416. 

46 

 

Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля - Ленца. 

   §53, упр.27(1,4). 

47 Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы.   

   §54, Л. №1450,1454. задание 8. 



 

№ 

урока 

 

Тема урока Количество 

часов 

Дата Примечание 

П Ф 

48 Короткое замыкание. Предохранители    §55,Л.№1453. 

49 Обобщение, систематизация и коррекция 

знаний учащихся по теме: 

«Электрические явления» 

   Л.№1275,1276, 1277, подгот. к контр. 

работе 

50 К.р. №4 по теме «Электрические 

явления». 

   Подготовить сообщения 

Электромагнитные явления (7ч) 

51 

 

 

  Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии. 

   §§56,57, Л.№1458,1459. 

52 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. Инструктаж по ТБ. Л.р.  

№10 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия». 

   §58, упр.28(1-3). 

53 Применение электромагнитов.    §58(повторить), задание 9(1,2) 

54 Постоянные магниты. Магнитное поле 

постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. 

   §§59, 60, Л.№1476, 1477. 



 

№ 

урока 

 

Тема урока Количество 
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55 Действие магнитного поля на 

проводнике с током. Электрический 

двигатель. 

   §61, Л.№1473,1481. 

56 Инструктаж по ТБ. Л.р.  №11 «Изучение 

электрического двигателя постоянного 

тока (на модели)». 

   §§56 – 61(повторить), Л.№1474,1475. 

57  Повторение темы: «Электромагнитные 

явления».   

   Л.№1462,1466. 

Световые явления ( 9ч) 

58 Источники света. Распространение света.    §62, упр.29(1), задание  

Упр. 12(1,2). 

59 Отражение света. Законы отражения 

света. Инструктаж по ТБ. Л. р. №12 

«Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения света » 

   §63, упр. 30(1 – 3). 

60 Плоское зеркало.    §64, Л.№1528, 1540,1556. 

61 Преломление света. Инструктаж по ТБ.     §65, упр. 32(3), Л.№1563. §66, 



 

№ 

урока 

 

Тема урока Количество 

часов 

Дата Примечание 

П Ф 

Л. р. №13 «Исследование зависимости 

угла преломления от угла падения света» 

упр.33(1),вопрос 6   

62 Линзы. Оптическая сила линзы.    §67, упр.34(1), Л.№1565  

63 Изображения, даваемые линзой.      §§66 – 67 (повторить),  

64 Инструктаж по ТБ. Л. р. №14 

«Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. Получение 

изображения при помощи линзы». 

   упр.34(3)   

65 Обобщение, систематизация и коррекция 

знаний учащихся по теме: «Световые 

явления» 

   Подготовиться к контрольной работе 

66 К. р. №5 по теме «Световые явления».    Повторить §1-24 

Итоговое повторение  (резервное время)  ( 4 ч ) 

67 Повторение темы «Тепловые явления»     Составить конспект 

68 Повторение темы «Электрические 

явления» 

   Подготовиться к контрольной работе 

69 Итоговая к. р. №6    Составить план экскурсии 
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часов 
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П Ф 

70 Физика – наука о природе     

 



 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

№

п\

п 

Авторы,составители Название учебного 

издания 

Годы 

издания 

Издательство 

1. А.В. Перышкин Физика-8кл 2008 Москва, Дрофа 

2. В.И. Лукашик Сборник задач по 

физике7-9кл. 

2007 Москва, Просвещение 

3. Чеботарева А.В.   Тесты по физике 8 класс 2010 Москва, Экзамен 

4. Волков В.А. Поурочные разработки по 

физике 8 класс 

2009 Москва, Дрофа 

5.   Годова И.В.   Контрольные работы в 

новом формате 8 класс 

2011 Москва, Интеллект-Центр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список литературы для учителя и для учащихся 

 

Основная учебная литература 

1. Дидактические карточки-задания М. А. Ушаковой, К. М. Ушакова, дидактические 

материалы по физике (А. Е. Марон, Е. А. Марон), тесты (Н К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова) 

2. Днепров, Э.Д. Сборник нормативных документов. Физика / сост., Э.Д. Днепров А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007. 

3. Коровин, В.А. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 

Астрономия. 7 – 11 кл. / сост., В.А.  Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2010.-104 с. 

4.  Кабардин О. Ф., Орлов В. А. Физика. Тесты. 7-9 классы.: Учебн.-метод. пособие. – М.: 

Дрофа, 2000. – 96 с. ил.  

5. Кривченко И. В. Сборник задач и вопросов по физике 8 класс. – Курск, 1999 

6. Лукашик В. И. Физическая олимпиада в 6-7 классах средней школы: Пособие для 

учащихся. Просвещение, 2008 

7. Лукашик, В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных  

учреждений  / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2008. 

8. Минькова Р. Д. Тематическое и поурочное планирование по физике:  

8-й Кл.: К учебнику А. В. Перышкина «Физика 8 класс»/ Р. Д. Минькова, Е. Н. Панаиоти. 

– М.: Экзамен, 2003. – 127 с. ил.  

9. Орлов, В.А. Сборник  тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Физика. Основная школа. 7 – 9 классы / В.А. Орлов, А.О. Татур. – М.: Интеллект-Центр, 

2006 

10. А.В. Перышкин «Физика 8 кл», 2008 М. Дрофа 

11. Павленко Н.И., Павленко К.П.Тестовые задания по физике 8 класс.- М.:Дрофа,2004г. 

12. Попова, В.А. Сборник. Рабочие программы по физике. Календарно-тематическое 

планирование. Требования к уровню подготовки учащихся по физике. 7 – 11 классы.  / 

Авт.-сост. В.А. Попова. – М.: Издательство «Глобус», 2008 (Стр. 5 – 37, 7 – 9 классы). 

    

Дополнительная учебная литература 

1. Важевская, Н.Е..ГИА 2009. Физика: Тематические тренировочные задания: 8 класс/ 

Н.Е. Важевская, Н.С. Пурышева, Е.Е. Камзева,  и др. –М.: Эксмо, 2009.-112 с. 

2. Генденштейн, Л.Э. Задачи по физике с примерами решений. 7 – 9 классы/ Под ред. 

В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2005. 

3. Орлов, В.А. Сборник  тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Физика. Основная школа. 7 – 9 классы / В.А. Орлов, А.О. Татур. – М.: Интеллект-

Центр, 2006. 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия «Уроки физики» 

2. Библиотека наглядных пособий  1С: Образование «Физика, 7-11 класс» 

3. «Физика, 7-11 класс ООО Физикон» 

 


