


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Основания для разработки рабочей программы:

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089)
 Федеральным БУП для общеобразовательных учреждений РФ (приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312);
 Программа основного общего образования по физике.  Физика. Астрономия. 7-11 кл. /сост. В.А.Коровин, В.А.Орлов. – 2-е издание,

М.:Дрофа,2009.;

Рабочая программа ориентирована на использование УМК А.В. Перышкина. В данномУМК в конец каждой главы добавлен 
обобщающий итоговый материал, включающий краткую теоретическую информацию и тестовые задания для самопроверки. Учебники 
также дополнены заданиями разных типов, направленных на формирование метапредметных умений: сравнение и классификацию, 
формулирование аргументированного мнения, работу с разнообразными источниками информации, в том числе электронными ресурсами и 
интернетом, решение расчетных, графических и экспериментальных задач. 

Цели изучения физики
Целью предмета физика является формирование у учащихся знаний, умений и навыков (далее ЗУН), требуемых для решения 
образовательных и воспитательных задач обучения физике. 
Федеральный компонент государственного стандарта начального общего образования направлен на реализацию качественно новой 
личностно-ориентированной развивающей модели массовой начальной школы и призван обеспечить выполнение следующих основных 
целей:
- развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения учиться;
- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру;
- освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных видов деятельности;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка.
- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания и самопознания;
- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 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 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 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 природопользования и охраны окружающей среды.

Общая характеристика 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. Она 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.
Данный курс является одним из звеньев в формировании естественнонаучных 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.
Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности непрерывного 
углубления и пополнения знаний: молекула— атом; строение атома — электрон. Далее эти знания используются при изучении массы, 
плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления. В 8 классе продолжается использование знаний о 
молекулах при изучении тепловых явлений. Сведения по электронной теории вводятся в разделе «Электрические явления». Далее изучаются
электромагнитные и световые явления. Курс физики 9 класса расширяет и систематизирует знания по физике, полученные учащимися в 7 и 
8 классах, поднимая их на уровень законов.
При решении задач надо обращать внимание учащихся, прежде всего, на понимание сути физических явлений и примеров построения 
математических моделей, принципа записи физических закономерностей в виде формул, в частности, на то, что любая буква в формуле 
может рассматриваться как неизвестная величина, если известны остальные входящие в эту формулу величины. Желательно начинать 
изложение каждой новой темы с конкретных наглядных и понятных ученикам примеров, и только после их рассмотрения формулировать 
определения и закономерности — лучше всего совместно с учащимися.
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.         



Описание места учебного предмета в учебном плане 
Программа  рассчитана  на  68  учебных  часов,  включая  количество  часов  для  проведения  контрольных  –  4  ч,  лабораторных  –  9  ч,
практических работ, уроков повторения и обобщения изученного материала - 3 ч.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ____ПРЕДМЕТА___   _ КЛАССА
Тепловые явления (24 ч)
Тепловое  равновесие.  Температура.  Связь  температуры  со  скоростью  хаотического  движения  частиц.  Внутренняя  энергия.  Работа  и
теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество
теплоты. Удельная теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах.
Испарение  и  конденсация.  Кипение.  ЗАВИСИМОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ ОТ ДАВЛЕНИЯ.  Влажность  воздуха.  Плавление  и
кристаллизация. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕНИЯ И ПАРООБРАЗОВАНИЯ. УДЕЛЬНАЯ ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ.
Преобразования  энергии  в  тепловых  машинах.  ПАРОВАЯ  ТУРБИНА,  ДВИГАТЕЛЬ  ВНУТРЕННЕГО  СГОРАНИЯ,  РЕАКТИВНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ. КПД ТЕПЛОВОЙ МАШИНЫ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ МАШИН.
Наблюдение и описание диффузии, изменений агрегатных состояний вещества, различных видов теплопередачи; объяснение этих явлений
на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества, закона сохранения энергии в тепловых процессах.
Измерение физических величин: температуры, количества теплоты, удельной теплоемкости, УДЕЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ПЛАВЛЕНИЯ ЛЬДА,
влажности воздуха.
Проведение простых физических опытов и экспериментальных исследований по выявлению зависимостей: температуры остывающей воды
от времени, температуры вещества от времени при изменениях агрегатных состояний вещества.
Практическое применение физических знаний для учета теплопроводности и теплоемкости различных веществ в повседневной жизни.
Объяснение устройства  и принципа действия  физических приборов и технических объектов:  термометра,  ПСИХРОМЕТРА,  ПАРОВОЙ
ТУРБИНЫ, ДВИГАТЕЛЯ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ, ХОЛОДИЛЬНИКА.

Электрические явления (27 ч)
Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле.
Действие  электрического  поля  на  электрические  заряды.  ПРОВОДНИКИ,  ДИЭЛЕКТРИКИ  И  ПОЛУПРОВОДНИКИ.  Постоянный
электрический  ток.  ИСТОЧНИКИ  ПОСТОЯННОГО  ТОКА.  Сила  тока.  Напряжение.  Электрическое  сопротивление.  НОСИТЕЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  ЗАРЯДОВ  В  МЕТАЛЛАХ,  ПОЛУПРОВОДНИКАХ,  ЭЛЕКТРОЛИТАХ  И  ГАЗАХ.  ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
ПРИБОРЫ. Закон Ома для участка электрической цепи. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ И ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРОВОДНИКОВ.
Работа  и мощность  электрического тока.  Закон Джоуля -  Ленца.  Наблюдение  и описание электризации тел,  теплового  действия тока,;
объяснение этих явлений.



Измерение физических величин: силы тока,  напряжения, электрического сопротивления,  работы и мощности тока. Проведение простых
физических  опытов  и  экспериментальных  исследований  по  изучению:  электростатического  взаимодействия  заряженных  тел,
последовательного и параллельного соединения проводников, зависимости силы тока от напряжения на участке цепи.
Практическое  применение  физических  знаний  для  безопасного  обращения  с  электробытовыми  приборами;  предупреждения  опасного
воздействия на организм человека электрического тока и электромагнитных излучений.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: амперметра, вольтметра.

Электромагнитные явления (6 ч)
Намагниченность железа и стали, взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие магнитного
поля на проводник с током;
исследование зависимости магнитного действия катушки от силы тока в цепи.

Световые явления (12)
Элементы геометрической оптики. Закон прямолинейного распространения света. Отражение и преломление света. Закон отражения света.
Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Измерение физических величин:
силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности тока, фокусного расстояния собирающей линзы.
Проведение  простых  физических  опытов  и  экспериментальных  исследований  по  изучению:  электростатического  взаимодействия
заряженных  тел,  действия  магнитного  поля  на  проводник  с  током,  последовательного  и  параллельного  соединения  проводников,
зависимости силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения света от угла падения, угла преломления света от угла падения.
Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов:, очков, ФОТОАППАРАТА.

В результате изучения физики ученик должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 
атомное ядро, ионизирующие излучения;
- смысл физических величин: работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, 
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 электрической 
цепи, Джоуля - Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;
уметь:



- описывать и объяснять физические явления: плавание тел, 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, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию 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 механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 
явлениях;
- 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);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;
- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире;
- рационального применения простых механизмов;
- оценки безопасности радиационного фона.

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 8 КЛАССА 
(68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ)

№ Тема урока Обязательный минимум
содержания

Требования к уровню 
подготовки 

Вид контроля Дата по
плану

Дата по
факту

Тепловые явления (23 ч)
1. Инструктаж по 

правилам 
техники 
безопасности 
(далее ИПТБ). 

Температура.
Теплопередача.  Виды
теплопередачи.  Связь
температуры  вещества  с
хаотическим  движением

Знать смысл  физической  величины:
температура;  определение   температуры,
единицы  измерения  и  обозначение
температуры,  устройство  и  принцип
действия термометра.  



№ Тема урока Обязательный минимум
содержания

Требования к уровню 
подготовки 

Вид контроля Дата по
плану

Дата по
факту

Тепловое 
движение. 
Температура. 

частиц.  Необратимость
процесса

Уметь  измерять температуру,  приводить
примеры  на  сравнение  температур  у  тел;
описывать физические явления и процессы,
анализировать связь температуры вещества
с  движением частиц;  определять  характер
тепловых  процессов:  нагревание,
охлаждение,  приводить  примеры  опытов
подтверждающих  основные  положения
молекулярно-кинетической теории.

2.

Внутренняя 
энергия.

Тепловые  явления.
Внутренняя  энергия.
Способы изменения
внутренней  энергии.
Совершение  работы.
Теплопередача.
Количество  теплоты.
Закон сохранения энергии.

Знать   /    понимать смысл  физических
величин:  количество теплоты, внутренняя
энергия,  теплопередача,  способы
изменения;  внутренней  энергии;
определение  количества  теплоты,
внутренней  энергии,   теплопередачи;
формулы,  единицы  измерения  и
обозначение  количество  теплоты,
внутренней  энергии;  закон  сохранения
энергии.
Уметь описывать  физические  явления  и
процессы превращения внутренней энергии
при взаимодействии тел; теплопередача.

3. Способы 
изменения 
внутренней 
энергии тела. 

Работа  и  теплопередача
как  способы  изменения
внутренней энергии тела.

4. Виды 
теплопередачи.

Теплопередача. Виды 
теплопередачи. Связь 
температуры вещества с 
хаотическим движением 

Знать смысл  физической  величины:
температура;  определение   температуры,
единицы  измерения  и  обозначение
температуры,  устройство  и  принцип



№ Тема урока Обязательный минимум
содержания

Требования к уровню 
подготовки 

Вид контроля Дата по
плану
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факту

частиц. Необратимость 
процесса

действия термометра.  
Уметь  измерять температуру,  приводить
примеры  на  сравнение  температур  у  тел;
описывать физические явления и процессы,
анализировать связь температуры вещества
с  движением частиц;  определять  характер
тепловых  процессов:  нагревание,
охлаждение,  приводить  примеры  опытов
подтверждающих  основные  положения
молекулярно-кинетической теории.

5. Теплопроводность
. Конвекция. 
Излучение.

6. Количество 
теплоты. Единицы
количества 
теплоты. ИПТБ. 
Практическая 
работа 

Количество теплоты, 
практическая работа 
«Измерение температуры.
Исследование  изменения
со временем температуры
остывающей воды»

Уметь строить график зависимости 
температуры  остывающего тела от 
времени.
Уметь использовать термометр для 
измерения температуры. 

7.

Удельная 
теплоемкость

Удельная  теплоёмкость.
Уравнение  теплового
баланса.

Знать определение  количества  теплоты,
удельной  теплоемкости;  единицы
измерения,  обозначения   и  формулы
количества  теплоты   и  удельной
теплоемкости
Уметь объяснять  физический  смысл
понятия  удельной  теплоёмкости,
пользоваться таблицей УТ, сравнивать УТ
различных веществ и процесс нагревания и
охлаждения  в  зависимости  от  УТ
вещества.



№ Тема урока Обязательный минимум
содержания
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подготовки 
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8. Расчет количества 
теплоты, 
необходимого для 
нагревания тела 
или выделяемого 
им при 
охлаждении.

Количество  теплоты.
Внутренняя  энергия.
Температура.   Удельная
теплоёмкость.  Виды
теплопередачи. Закон
сохранения энергии.
.

Знать физический  смысл  величин:
количества  теплоты,  удельная
теплоёмкость,  формулу  для  определения
количества теплоты. 
Уметь работать  с  таблицами,  решать
задачи,  конспектировать  прочитанный
текст;  решать задач по теме «Количество
теплоты».

9. ИПТБ. 
Лабораторная 
работа №1  
«Сравнение 
количеств 
теплоты при 
смешивании 
воды разной 
температуры».

Количество  теплоты.
Внутренняя  энергия.
Температура.   Удельная
теплоёмкость.  Виды
теплопередачи. Закон
сохранения  энергии.
Уравнение  теплового
баланса.

Уметь: проводить наблюдения процесса 
теплопередачи, рассчитывать количество 
теплоты, необходимое для нагревания 
воды и выделяемое при охлаждении тела, 
применять уравнение теплового баланса 
для определения УТ вещества 

10.

Энергия топлива. 
Удельная теплота 
сгорания.

Топливо как источник 
энергии. Удельная теплота
сгорания топлива. 
Единица удельной 
теплоты сгорания: Дж/кг. 
Формула для расчета 
количества теплоты, 
выделяемого при 
сгорании 
топлива. .Решение задач

   Знать физический  смысл  величин:
количества  теплоты,  удельная  теплота
сгорания  топлива;  Закон  сохранения
энергии  в  тепловых  процессах;  формулу
для  определения  количества  теплоты,
выделившегося  при  полном  сгорании
топлива. 
Уметь работать  с  таблицами,  решать
задачи,  анализировать  полученный
результат,  приводить  практические
примеры.

11. ИПТБ. 
Лабораторная 

Количество  теплоты.
Внутренняя  энергия.

Уметь: проводить наблюдения процесса 
теплопередачи, рассчитывать количество 
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работа №2  
«Измерение 
удельной 
теплоемкости 
твердого тела».

Температура.   Удельная
теплоёмкость.  Виды
теплопередачи. Закон
сохранения  энергии.
Уравнение  теплового
баланса.

теплоты, необходимое для нагревания 
воды и выделяемое при охлаждении тела, 
применять уравнение теплового баланса 
для определения УТ вещества 

12.

Закон сохранения 
и превращения 
энергии в 
механических и 
тепловых 
процессах.

Закон сохранения энергии.
Превращение 
механической энергии во 
внутреннюю. 
Превращение внутренней 
энергии в механическую 
энергию движения (на 
примере двигателей 
машин). Сохранение 
энергии в тепловых 
процессах. Закон 
сохранения и 
превращения энергии в 
природе. Энергия Солнца. 
Навыки по решению задач
и переводу единиц.

Ученики будут уметь
—Приводить примеры превращения 
механической энергии во внутреннюю, 
перехода энергии от одного тела к 
другому;
—приводить примеры, подтверждающие 
закон сохранения механической энергии;
—систематизировать  и  обобщать  знания
закона на тепловые процессы

13. Контрольная 
работа №1. 
«Тепловые 
явления»

Знать физический  смысл  величин:
количества  теплоты,  удельная  теплота
сгорания  топлива;  Закон  сохранения
энергии  в  тепловых  процессах;  формулу
для  определения  количества  теплоты,
выделившегося  при  полном  сгорании
топлива. 
Уметь применять  формулы  к  решению
задач; работать  с  таблицами,  решать
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задачи,  анализировать  полученный
результат,  приводить  практические
примеры.

14.

Агрегатные 
состояния 
вещества. 
Плавление и 
отвердевание 
кристаллических 
тел. 

 Плавление.  Удельная
теплота  плавления.
Кристаллизация.

Знать агрегатные  состояния  вещества,
сходства и различия в строении веществ в
различных  агрегатных  состояниях,
определения  процессов  плавления,
кристаллизации, температуры плавления и
кристаллизации. 
Уметь объяснять  как  осуществляется
переход из одного агрегатного состояния в
другое,  приводить  примеры  переходов;
пользоваться  таблицами  для  объяснения
качественных  задач,  осуществлять
самостоятельный  поиск  информации,
строить графики зависимости.

15.

График плавления 
и отвердевания. 
Удельная теплота 
плавления. 

Решение задач
Объяснение процессов 
плавления и 
кристаллизации на основе 
знаний о молекулярном 
строении вещества. 
Удельная теплота 
плавления, ее единица: 
Дж/кг. Увеличение 
внутренней энергии 
данной массы вещества 
при его плавлении. 
Формула для расчета 
количества теплоты, 
выделяющегося при 
кристаллизации тела.

Ученики будут уметь
—Анализировать табличные данные 
температуры плавления, график плавления
и отвердевания;
—рассчитывать количество теплоты, 
выделяющегося при кристаллизации;
—объяснять  процессы  плавления  и
отвердевания тела на основе молекулярно-
кинетических представлений
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16.

Решение задач

Плавление.  Удельная
теплота  плавления.
Кристаллизация..

Знать  и  уметь объяснять  процесс
кипения,  смысл  физической  величины-
удельная  теплота  парообразования,  знать
формулу.
 Уметь применять  её  к  решению  задач,
уметь  пользоваться  таблицей;
воспринимать  и  перерабатывать
словесную информацию, оценивать ответы
друг друга.

Проверочная
работа

17. Испарение. 
Насыщенный и 
ненасыщенный 
пар.
Конденсация. 
Поглощение 
энергии при 
испарении 
жидкости и 
выделение ее при 
конденсации пара

Парообразование  и
конденсация. Испарение..

Знать определения:  испарение  и
конденсация, 
Уметь   описывать и объяснять физические
явления:  испарение,  конденсация,
процессы  поглощения  и  выделения
энергии,  приводить  примеры;  определять
характер  тепловых процессов,   объяснять
процесс  кипения,  применять  формулу  к
решению задач, пользоваться таблицей.

18.

Кипение. 
Удельная теплота 
парообразования и
конденсации. 

Кипение.  Удельная
теплота парообразования

Знать определения:  кипения,
парообразования,  смысл  физической
величины  -  удельная  теплота
парообразования, знать формулу, 
Уметь   описывать и объяснять физические
явления:  испарение,  конденсация,
процессы  поглощения  и  выделения
энергии,  приводить  примеры;  определять
характер  тепловых процессов,   объяснять
процесс  кипения,  применять  формулу  к
решению задач, пользоваться таблицей.
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19.

Решение задач

Плавление.  Удельная
теплота  плавления.
Кристаллизация.
Парообразование  и
конденсация.  Испарение.
Кипение.  Удельная
теплота парообразования.

Знать  и  уметь объяснять  процесс
кипения,  смысл  физической  величины-
удельная  теплота  парообразования,  знать
формулу.
 Уметь применять  её  к  решению  задач,
уметь  пользоваться  таблицей;
воспринимать  и  перерабатывать
словесную информацию, оценивать ответы
друг друга.

20. Влажность 
воздуха. Способы 
определения 
влажности 
воздуха. ИПТБ.  
Лабораторная 
работа №3 
«Измерение 
относительной 
влажности 
воздуха»

Насыщенный и 
ненасыщенный пар. 
Влажность воздуха

Знать определение:  насыщенный  и
ненасыщенный пар; смысл физической
величины – влажность воздуха.

 Уметь определять  влажность  воздуха,
используя психрометр и таблицу.

21. Работа газа и пара 
при расширении. 
Двигатель 
внутреннего 
сгорания.

Тепловые  двигатели.
Паровая  турбина.
Реактивный  двигатель
Двигатель  внутреннего
сгорания.. 

Знать и понимать  понятие и устройство
теплового  двигателя,  паровой  турбины,
реактивного двигателя, формулу КПД, ед.
измерения,  использовать  КПД  при
решении задач; понимать смысл КПД.
   Уметь объяснять  принцип  работы  по
таблице;  называть  преобразования
энергии;  приводить  примеры
экологических  последствий  работы
паровой турбины, тепловых машин. Знать
строение и работу ДВС.
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Уметь объяснять,  используя  таблицу;
называть преобразования энергии в  ДВС;
приводить  примеры  экологических
последствий  работы  ДВС,  тепловых
машин;  применение  двигателей
внутреннего сгорания.

22.

Паровая турбина. 
КПД теплового 
двигателя. 
Экологические 
проблемы 
использования 
тепловых машин

Паровая турбина, КПД Знать и понимать  понятие и устройство
теплового  двигателя,  паровой  турбины,
реактивного двигателя, формулу КПД, ед.
измерения,  использовать  КПД  при
решении задач; понимать смысл КПД.
   Уметь объяснять  принцип  работы  по
таблице;  называть  преобразования
энергии;  приводить  примеры
экологических  последствий  работы
паровой турбины, тепловых машин. 

23. Контрольная 
работа №2 
«Агрегатные 
состояния 
вещества».

Требования  к  уровню  подготовки
учащихся к урокам 8 – 17. 

Контрольная
работа

Электрические явления (27 ч)
24. Электризация тел 

при 
соприкосновении. 
Взаимодействие 
заряженных тел. 

 Электрические
взаимодействия.  Два рода
электрических зарядов.

    Знать определение  электрического
взаимодействия,  понятие  «электризации
тел  при  соприкосновении»,  способы
электризации  тел,  два  рода  зарядов,
приборы для обнаружения электрического
заряда.
   Уметь описывать  и  объяснять
электрические  взаимодействия,  процесс
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электризации тел, объяснять устройство и
принцип  действия  электроскопа  и
электрометра,  пользоваться
электроскопом.

25.

Электроскоп. 
Электрическое 
поле. 

Устройство, принцип 
действия и назначение 
электроскопа. Примеры 
веществ, являющихся 
проводниками и 
диэлектриками. Поле как 
вид материи.

Ученики будут уметь
—Обнаруживать наэлектризованные
тела, электрическое поле;
—пользоваться электроскопом;
—определять  изменение  силы,
действующей  на  заряженное  тело  при
удалении  и  приближении  его  к
заряженному телу

26.

Делимость 
электрического 
заряда. Электрон. 
Строение атома 

опыт Иоффе—Милликена,
электрон, атом

Ученики будут уметь
—Объяснять опыт Иоффе—Милликена;
—доказывать существование частиц, 
имеющих наименьший электрический 
заряд;
—объяснять образование положительных 
и отрицательных ионов;
—применять межпредметные связи химии 
и физики для объяснения строения атома;
—работать с текстом учебника.

27. Объяснение 
электрических 
явлений. Закон 
сохранения 
электрического 
заряда.

 Электрометр.  Закон
сохранения
электрического  заряда.
Закон  Кулона.  Заряд
электрона и элементарный
электрический заряд.

Знать формулировку  закона сохранения
электрического заряда.

Уметь  описывать  и  объяснять
взаимодействие  электрических
зарядов.

28. Проводники, Строение  атома  и Знать понятие  электрического  заряда,
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полупроводники и
непроводники 
электричества

носители  электрического
заряда.  Проводники.
Диэлектрики.
Электростатическая
индукция.

единицу измерения заряда,  частицы,
обладающие  наименьшим
электрическим  зарядом,
положительного  и  отрицательного
ионов,  определения    понятий
проводник  и  непроводник
электричества,  взаимодействие
заряженных тел.

Уметь объяснять природу электрического
заряда,  приводить  примеры  явления
электризации,  описывать  и  объяснять
модели  строения  простейших  атомов,
явление электризации на основе знания о
строении атома и атомного ядра, принцип
действия  заряженных  тел,    притяжение
незаряженных  тел к заряженным.

29.

Электрический 
ток. Источники 
электрического 
тока. 

 Электрический  ток  и
условия  его
существования.
Источники тока. 

Знать  понятие  электрического  тока,
источников  ЭТ,  условия
возникновения  и существования ЭТ;
понятие  электрической  цепи,
составные  части  ЭЦ,  их  условные
обозначения; действия ЭТ

30. Электрическая 
цепь и ее 
составные части.

Электрическая  цепь.
Действия  электрического
тока.

Уметь чертить  схемы  электрических
цепей;  объяснять  действия  ЭТ  и  его
направление.  

31. Электрический 
ток в металлах. 
Действия 

Повторение сведений о 
структуре металла. 
Природа электрического 
тока в металлах. Действия 

Ученики будут уметь
—Приводить примеры химического  и 
теплового действия электрического
тока и их использования в технике;



№ Тема урока Обязательный минимум
содержания

Требования к уровню 
подготовки 

Вид контроля Дата по
плану

Дата по
факту

электрического 
тока. Направление
тока.

электрического тока и их 
применение. Направление 
электрического тока

—объяснять тепловое, химическое и 
магнитное действия тока;
—работать с текстом учебника

32.
Сила тока. 
Единицы силы 
тока.

 Сила тока. Знать  определение  силы  тока,  единицу
измерения  и  физический  смысл
напряжения

Уметь  применять формулы силы тока и
напряжения при решении задач.

33. Амперметр. 
Измерение силы 
тока. ИПТБ.  
Лабораторная 
работа №4 
«Сборка 
электрической 
цепи и измерение
силы тока в ее 
различных 
участках».

 Измерение силы тока Знать  способы подключения амперметра 
   Уметь собирать  электрические  цепи,

пользоваться  амперметром  для
определения  силы  тока  в  цепи,
чертить схемы электрических цепей,
оценивать  результаты  наблюдений,
применять  формулы  для  расчёта
силы тока 

34. Электрическое 
напряжение. 
Единицы 
напряжения. 
Вольтметр. 
Измерение 
напряжения. 
Зависимость силы 
тока от 
напряжения

 Сила тока. Напряжение 
на участке цепи.

Знать  определение  силы  тока  и
напряжения,  единицу  измерения  и
физический  смысл  силы  тока  и
напряжения,  формулы  для
определения силы тока напряжения,
приборы для измерения силы тока  и
напряжения  и  правила  работы  с
ними.

Уметь  применять формулы силы тока и
напряжения при решении задач.



№ Тема урока Обязательный минимум
содержания

Требования к уровню 
подготовки 

Вид контроля Дата по
плану

Дата по
факту

35. Электрическое 
сопротивление 
проводников. 
Единицы 
сопротивления. 
ИПТБ.  
Лабораторная 
работа №5 . 
«Измерение 
напряжения на 
различных 
участках 
электрической 
цепи».

 Измерение напряжения. Знать  способы  подключения  и
вольтметра в ЭЦ

   Уметь собирать  электрические  цепи,
пользоваться  вольтметром  для
определения  напряжения   в  цепи,
чертить схемы электрических цепей,
оценивать  результаты  наблюдений,
применять  формулы  для  расчёта  и
напряжения.

36. Закон Ома для 
участка цепи.

Электрическое
сопротивление.  Удельное
сопротивление. Закон Ома
для участка цепи.

Знать  определение электрического
сопротивления, единицу  измерения
сопротивления,  ее  физический  смысл;
физический  смысл  удельного
сопротивления,  единицы  измерения  и
формулу  для  его  расчета,   зависимость
удельного  сопротивления проводников от
температуры;  формулировку  и  формулу
закона Ома для участка цепи.
Уметь объяснять причину возникновения
сопротивления,  собирать  электрическую
цепь  по  рисунку,  измерять  силу  тока  и
напряжение, чертить схему электрической
цепи,  применять  формулу  для  расчета
сопротивления;  пользоваться  формулой
закона  Ома,  определять  и  сравнивать



№ Тема урока Обязательный минимум
содержания

Требования к уровню 
подготовки 

Вид контроля Дата по
плану

Дата по
факту

сопротивление  металлических
проводников  по  графику  зависимости
силы тока от напряжения.

37.

Расчет 
сопротивления 
проводников. 
Удельное 
сопротивление. 

Установление на опыте 
зависимости 
сопротивления 
проводника и его длины, 
площади поперечного 
сечения и вещества, из 
которого он изготовлен. 
Удельное сопротивление. 
Единица удельного 
сопротивления. Формула 
для расчета 
сопротивления 
проводника .Решение 
задач

Ученики будут уметь
—Исследовать зависимость сопротивления
проводника от его длины, площади 
поперечного сечения и материала 
проводника;
—вычислять  удельное  сопротивление
проводника

38. Реостаты. ИПТБ.  
Лабораторная 
работа №6.  
«Регулирование 
силы тока 
реостатом».

Назначение, устройства, 
действие и условное 
обозначение реостата, 
навыки по работе с 
реостатом 

Ученики будут уметь
—Собирать электрическую цепь;
—пользоваться реостатом для 
регулирования силы тока в цепи;
—работать в группе;
—представлять  результаты  измерений  в
виде таблиц

39. ИПТБ.  
Лабораторная 
работа №7 
«Исследование 
зависимости 
силы тока в 

Измерение силы тока,  
напряжения, 
электрического 
сопротивления.

Знать  определение электрического
сопротивления, единицу  измерения
сопротивления,  ее  физический
смысл;   

Уметь собирать  электрическую  цепь  по
рисунку,  измерять  силу  тока  и



№ Тема урока Обязательный минимум
содержания

Требования к уровню 
подготовки 

Вид контроля Дата по
плану

Дата по
факту

проводнике от 
напряжения на 
его концах при 
постоянном 
сопротивлении. 
Измерение 
сопротивления 
проводника»

напряжение,  чертить  схему
электрической  цепи,  применять
формулу для расчета сопротивления;
пользоваться  формулой  закона  Ома
для участка цепи.

40.

Последовательное 
соединение 
проводников.

Последовательное
соединение. 

Знать законы  последовательного
соединения проводников.
Уметь объяснять  особенности
последовательного соединения; применять
закон  Ома  и  законы  последовательного
соединения  для  решения  задач;  собирать
электрическую цепь и проверять на опыте
закономерности  последовательного  и
параллельного соединения.

41.

Параллельное 
соединение 
проводников.

Последовательное
соединение. Параллельное
соединение. Реостаты.

Знать законы  параллельного  соединения
проводников.
Уметь объяснять  особенности
параллельного  соединения;  применять
закон Ома и законы последовательного и
параллельного  соединения  для  решения
задач;  собирать  электрическую  цепь  и
проверять  на  опыте  закономерности
последовательного  и  параллельного
соединения.

Проверочная
работа

42. Решение задач Последовательное 
соединение. Параллельное
соединение. 

Уметь применять  изученные  законы  к
решению  задач;  решать  задачи  на
последовательное  и  параллельное



№ Тема урока Обязательный минимум
содержания

Требования к уровню 
подготовки 

Вид контроля Дата по
плану

Дата по
факту

соединения проводников.
43. Контрольная 

работа №3 
«Электрический 
ток. 
Напряжение», 
«Сопротивление. 
Соединение 
проводников» 

Требования  к  уровню  подготовки
учащихся к урокам 20 – 28.

Контрольная
работа

44.

Работа и 
мощность  
электрического 
тока.

Закон Джоуля — Ленца и
работа  тока.  Мощность
тока.  Киловатт-час.
Короткое  замыкание  и
предохра-нители.
Мощность  тока  в
последовательно  и
параллельно  соединённых
проводниках.
 

Знать  определение работы и  мощности
ЭТ, единицу  измерения  работы  и
мощности ЭТ, физический смысл работы и
мощности ЭТ;   формулы  для определения
работы  и  мощности  ЭТ;  знать   единицы
работы  ЭТ,  применяемые  на  практике,
формулировку  закона  Джоуля  —  Ленца;
приборы  для  измерения  работы  и
мощности ЭТ. 
Уметь пользоваться таблицей мощностей
различных электрических устройств.

45. Единицы работы 
электрического 
тока, приме-
няемые на 
практике. ИПТБ.  
Лабораторная 
работа №8 
«Измерение 
мощности и 
работы тока в 
электрической 

Формула для вычисления 
работы электрического 
тока через мощность и 
время. Единицы работы 
тока, используемые на 
практике. Расчет 
стоимости 
израсходованной 
электроэнергии.

Ученики будут уметь
—Выражать работу тока в Вт•ч; кВт•ч;
—измерять мощность и работу тока в 
лампе, используя амперметр, вольтметр, 
часы;
—работать в группе



№ Тема урока Обязательный минимум
содержания

Требования к уровню 
подготовки 

Вид контроля Дата по
плану

Дата по
факту

лампе».
46. Нагревание 

проводников 
электрическим 
током. Закон 
Джоуля-Ленца.

Закон Джоуля — Ленца и 
работа тока. 

Знать единицы работы ЭТ и  количества
теплоты, формулу и формулировку закона
Джоуля-Ленца.
Уметь применять  полученные  знания  к
решению задач;

47.

Решение задач 

Решение  задач  на
основополагающие
вопросы  темы:
взаимодействие
заряженных  тел,
изображение  схем
электрических   цепей;  на
закон  Ома  для  участка
цепи,  последовательное  и
параллельное  соединение
проводников,  закон
Джоуля – Ленца

Уметь применять  полученные  знания  к
решению задач;

48. Лампа 
накаливания. 
Электрические 
нагревательные 
приборы. 
Короткое 
замыкание. 
Предохранители.

Устройство лампы 
накаливания и 
нагревательных 
элементов. Решение задач 
на расчет работы и 
мощности электрического 
тока и применение закона 
Джоуля – Ленца.

Ученики будут уметь
—Различать по принципу действия лампы,
используемые  для  освещения,
предохранители в современных приборах

49. Повторение темы 
«Электрические 
явления». 

Электрические  цепи  с
последовательным  и
парал-лельным
соединениями

Требования к уровню подготовки 
учащихся к урокам 31– 48.



№ Тема урока Обязательный минимум
содержания

Требования к уровню 
подготовки 

Вид контроля Дата по
плану

Дата по
факту

проводников.  Закон
Джоуля — Ленца и работа
тока.  Мощность  тока.
Киловатт-час.  Короткое
замыкание  и
предохранители. 

50. Контрольная
работа №4
«Работа и
мощность

электрического
тока», «Закон

Джоуля—Ленца»

Требования  к  уровню  подготовки
учащихся к урокам 31– 48.

Контрольная
работа

Электромагнитные явления (6 ч)
51.

Магнитное поле. 
Магнитное поле 
прямого тока. 
Магнитные линии.

Взаимодействие
постоянных  магнитов.
Взаимодействие  между
проводниками с токами и
магнитами.
Электромагниты.
«Молекулярные  токи»
Ампера.
Электромагнитные реле.

Знать устройство и принцип 
взаимодействия постоянных магнитов; 
определение электромагнита и его 
использование; прин-цип взаимодействия 
между проводниками с токами и 
магнитами.
Уметь объяснить принцип 
взаимодействия постоянных магнитов, 
принцип взаимодействия между 
проводниками с токами и магнитами; 
наличие «молекулярных токов» Ампера в 
постоянных магнитах.

52. Магнитное поле 
катушки с током. 
Электромагниты и
их применение. 
ИПТБ.  

Магнитное  поле.  Действие
магнитного  поля  на
проводник  с  током.
Действие  магнитного  поля
на  рамку  с  током.

Знать понятие  магнитного  поля  и  его
физический  смысл;  устройство
электрического двигателя.
Уметь изображать магнитное поле
графически,    объяснить  графическое



№ Тема урока Обязательный минимум
содержания

Требования к уровню 
подготовки 

Вид контроля Дата по
плану

Дата по
факту

Лабораторная 
работа №9 
«Сборка 
электромагнита 
и испытание его 
действия».

Электроизмерительные
приборы.
Электродвигатель.
Действие магнитного поля
 на  движущиеся
заряженные частицы.

изображение  магнитного  поля  прямого
тока  при  помощи  магнитных  силовых
линий;  действие  магнитного  поля  на
проводник  с  током  и  на  движущиеся
заряженные частицы.

53.

Применение 
электромагнитов

Использование
электромагнитов  в
промышленности. Важные
для  переноски  грузов
свойства
электромагнитов:
возможность легко менять
их  подъемную  силу,
быстро  включать  и
выключать  механизмы
подъема.  Устройство  и
действие
электромагнитного реле.

Знать принцип действия электромагнитов.

54. Постоянные 
магниты. 
Магнитное поле 
постоянных 
магнитов. 
Магнитное поле 
Земли.

Постоянные магниты. 
Взаимодействие магнитов.
Объяснение причин 
ориентации железных 
опилок в магнитном поле. 
Изображение магнитных 
полей постоянных 
магнитов. Ориентация 
магнитных стрелок в 
магнитном поле Земли. 
Изменения магнитного 
поля Земли. Значение 

Ученики будут уметь
—Объяснять возникновение магнитных 
бурь, намагничивание железа;
—получать картины магнитного поля 
полосового и дугообразного магнитов;
—описывать опыты по намагничиванию 
веществ



№ Тема урока Обязательный минимум
содержания

Требования к уровню 
подготовки 

Вид контроля Дата по
плану

Дата по
факту

магнитного поля Земли 
для живых  организмов.

55.

Действие 
магнитного поля 
на проводник с 
током. 
Электрический 
двигатель. 

Действие силы на 
проводник с током, 
находящийся в магнитном
поле. Изменение 
направления этой силы 
при изменении 
направления тока. 
Вращение рамки с током в
магнитном поле. Принцип
действия 
электродвигателя. 
Преимущества 
электродвигателей.

Ученики будут уметь
—Объяснять принцип действия 
электродвигателя и области его 
применения;
—перечислять преимущества 
электродвигателей по сравнению с 
тепловыми;
—определять основные детали 
электрического двигателя постоянного 
тока.

56.  
«Электромагнитн
ые  явления»

Продемонстрировать навыки решения
качественных задач

Проверочная
работа

Световые явления (10 ч)
57.

Источники света. 
Распространение 
света.

Действия света. 
Источники света
Световые пучки и 
световые лучи. Тень и 
полутень. Солнечные и 
лунные затмения

Знать понятие  света,  действия  света,
источники  света,  кто  впервые  измерил
скорость света.
Уметь    объяснить,  что  для  нас  значит
солнечный  свет,  как  измерили  скорость
света,  свечение  живых  организмов.
изображать  закон,  называть  источники
света,  объяснять  образование  тени,
полутени,  находить и объяснять примеры
из жизни, при каком освещении нет теней.



№ Тема урока Обязательный минимум
содержания

Требования к уровню 
подготовки 

Вид контроля Дата по
плану

Дата по
факту

58.
Отражение света. 
Законы отражения
света. 

Зеркальное  отражение.
Диф-
фузное  (рассеянное) 
отражение.

Знать закон  отражения  света,  виды
отражения: зеркальное и диффузное.
Уметь изображать закон при выполнении
заданий,  находить  проявления   закона  в
жизни и уметь объяснять их.

59.

Плоское зеркало.

Изображения,  даваемые
зеркалом,
прямолинейность
распространения  света,
мнимые и действительные
изображения.

Знать свойства  изображения,  даваемого
зеркалом,  принцип  построения
изображения в зеркале, понятия мнимого и
действительного изображений.
Уметь строить изображение в зеркале.

60.

Преломление 
света. Закон 
преломления света

Законы преломления 
света.

Знать закон преломления света, ход лучей
в плоскопараллельной пластине. 
Уметь описывать  явление  преломления
света,  строить  ход  лучей  при  переходе
света из одной среды в другую.

61.

Линзы. 
Оптическая сила 
линзы.

Типы  линз  и  элементы
линзы. Фокусы линз. Ход
луча,  идущего  через
оптический  центр  линзы.
Обратимость хода лучей в
применении к линзам

Знать основные понятия, которые 
характеризуют линзы: оптическая ось, 
оптический центр, фокус, фокусное 
расстояние, виды линз, ход луча, идущего 
через оптический центр линзы.
Уметь   применять их при построении 
изображения в тонкой линзе.

62. Изображения, 
даваемые линзой.

Изображения,  даваемые
собирающей  линзой.
Изображения,  даваемые
рассеивающей  линзой.
Оптическая  сила  линзы.
Фор-
мула тонкой линзы.

Знать  виды линз, оптические 
характеристики линзы,  формулы 
оптическая сила линзы и тонкой линзы.
Уметь строить изображения, даваемые 
собирающей линзой и даваемые 
рассеивающей линзой.



№ Тема урока Обязательный минимум
содержания

Требования к уровню 
подготовки 
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плану

Дата по
факту

63.

Видимое 
движение светил

Видимое движение 
светил. Движение Солнца 
по эклиптике. 
Зодиакальные созвездия. 
Фазы Луны. 
Петлеобразное движение 
планет. Решение задач.

Ученики будут уметь
—Находить Полярную звезду в созвездии 
Большой Медведицы;
—используя  подвижную  карту  звездного
неба, определять положение планет

Проверочная
работа

64.

 ИПТБ. 
Лабораторная 
работа №9 
«Получение 
изображения при 
помощи линзы».

Изображение и линза Приобретение навыков работы с 
оборудованием. Построение изображений 
с помощью линз. 
Ученики будут уметь
—Измерять фокусное расстояние и 
оптическую силу линзы;
—анализировать полученные при помощи 
линзы изображения, делать выводы,
представлять результат в виде таблиц;
—работать в группе

65. Глаз и зрение. 
Повторение темы 
«Оптические 
явления»

Фотоаппарат  и
видеокамера.  Глаз.
Киноаппарат и проектор.

Знать разновидности оптических 
приборов.

66.  Контрольная 
работа №4. 
««Законы 
отражения и 
преломления 
света»».

Требования к уровню подготовки 
учащихся к урокам 50 – 66.

Контрольная
работа

Обобщение и повторение (2 ч)
67. Обобщение Элементы содержания Требования к уровню подготовки 
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материала всего курса физики 8 
класса.

учащихся к урокам 1 – 67.

68. Обобщение 
материала

Элементы содержания 
всего курса физики 8 
класса.

Требования к уровню подготовки 
учащихся к урокам 1 – 67.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

1. Состав УМК 
 Физика. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Пёрышкин.- 2-е издание, стереотипное.- М. Дрофа, 2016. -

221.
 Сборник задач по физике: 7-9 класс: к учебникам А. В. Пёрышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс»/

А. В. Пёрышкин; Г.А. Лонцова. – 8-е издание, переработанное и дополненное. – М.: Издательство «Экзамен», 2013.-269. (серия
«Учебно-методический комплект») 

 Дидактические материалы. 8 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ А. Е. Марон, Е. А. Марон.- М. Дрофа, 2013.
 Методическое пособие. 8 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ А. Н. В. Филонович.- М. Дрофа, 2013.
 Тесты. 8 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика. 7 класс»/ Н. К. Ханнанов, Т.А. Ханнанов.- М. Дрофа, 2013. 
 , Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 кл./ О.И.Громцева 2010 к учебнику А.В.Перышкина

2. Лабораторное и демонстрационное оборудование, проектор, интерактивная доска
3. Интернет поддержка курса 

№ Название сайта Электронный адрес
1.  Коллекция ЦОР http://schoolcollection.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. Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии http  ://  www  .  gomulina  .  orc  .  ru
12. Задачи по физике с решениями http://fizzzika.narod.ru
13. Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В.

Елькина
http  ://  elkin52.narod.ru

14. Заочная физико-техническая школа при МФТИ http  ://  www  .  school  .  mipt  .  ru
15. Кабинет  физики  Санкт-Петербургской  академии  постдипломного

педагогического образования
http  ://  www  .  edu  .  delfa  .  net

16. Кафедра и лаборатория физики МИОО http  ://  fizkaf.narod.ru
17. Квант: научно-популярный физико-математический журнал http  ://  kvant.mccme.ru
18. Информационные технологии в преподавании физики: сайт И. Я. Филипповой http  ://  ifilip.narod.ru
4. Другое
 А.Е.Марон, Е.А.Марон, Опорные конспекты и разноуровневые  задания 8 кл.2010.
 А.Е.Марон, Е.А.Марон, Дидактические материалы 8 кл,2008
 В.А.Волков, С.Е.Полянский, Поурочные разработки 8 кл. 
 Ю.С.Куперштейн, Е.А.Марон «Контрольные работы 7-9» 2002
 В.А. Волков, «Тесты по физике» 7-9 кл., М.2009
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