
 

 

 
 

 



 

 

 
 Пояснительная  записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития - это образовательная 

программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования   обучающихся   с   задержкой   психического   развития   разработана МАОУ 

«Свободненская СОШ» в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития и с учетом примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования детей с задержкой психического развития. 

Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013  

N203-ФЗ); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой 

психического развития; 

Устав МАОУ «Свободненская СОШ». 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение физики  на ступени основного общего образования 

отводится не менее 208 ч из расчета 2 ч в неделю с VII по IX класс.  Изучение курса физики в 

7-9 классах структурировано на основе рассмотрения различных форм движения материи в 

порядке их усложнения: механические явления, электромагнитные явления, квантовые 

явления. 

Рабочая программа  по физике для 8 класса рассчитана на 70 часов из расчета 2 часа в 

неделю 

Цели и задачи изучения физики: освоение знаний о тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они 

подчиняются, о 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;  



 

 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения 

экспериментальных исследований; способности к самостоятельному приобретению новых 

знаний по физике в соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

• воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, 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. 

 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения физики 

 

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 

поставленных задач; 

 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли 

и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

 формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных релей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

 

Предметные результаты: 

Формирование знаний: 

1. Создать правильное представление о тепловых явлениях с точки зрения 

молекулярно-кинетической теории: нагревание тела, охлаждение тела, теплообмен, 

плавление и кристаллизация, кипение жидкости,  испарение жидкости и применение этих 

явлений в быту, технике, промышленности. 

2. Создать правильное представление об электрических явлениях и объяснение их на 

основании электронной теории: электризация тел с точки зрения теории строения атома, 

электрический ток, электрические цепи, законы соединения проводников, работа и мощность 

электрического тока, магнитное действие электрического тока. Применение этих явлений в 



 

 

быту, технике, промышленности (принципы действия двигателя постоянного тока и его 

применение). 

3. Сообщить учащимся  первоначальные сведения о световых явлениях, законах 

геометрической оптики, применение этих законов для объяснения действия плоского зеркала 

и линз, применение этих приборов в устройстве перископа, фотоаппарата, телескопа, 

микроскопа. 

 

Учащиеся должны: 

Уметь: 

 решать простые задачи на одно-два действия, особое внимание обратить на 

применение формул и законов, описывающих данное физическое явление; 

 измерительные умения относятся к числу таких умений, которыми учащиеся 

пользуются при изучении предметов естественно-математического цикла: 

o измерение размеров линейных тел, фокусного расстояния линзы; 

o измерение массы тела, температуры жидкости; 

o измерение силы электрического тока, напряжение на участке цепи; 

o измерение удельной теплоёмкости тела, сопротивления проводника. 

Мощности и работы электрического тока в резисторе. 

 самостоятельно вести наблюдения и ставить опыты; 

 самостоятельно работать при выполнении лабораторных работ; 

 самостоятельно работать с раздаточным материалом; 

 Знать: 

 источники электрических  и магнитных полей, способы их обнаружения; 

 законы Ома, Джоуля - Ленца, закон сохранения и превращения энергии; 

 законы отражения и преломления света; 

 единицы физических величин: теплоты, электричества 

 строить изображения, даваемые линзами. 

 

Личностные результаты: 

 сформирование 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; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

На основании требований Обязательного минимума содержания основного общего 

образования по физике в содержании календарно-тематического планирования 

предусмотрено формирование у школьников обще-учебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.  

 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдения, измерения, эксперимента, моделирования; 



 

 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

  

 

 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

• владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать 

точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации. 

 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. 

Формирование целостных представлений о физической картине мира будет осуществляться в 

ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления физических 

процессов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся. В 

приведенном тематическом планировании предусмотрено использование нетрадиционных 

форм уроков, в том числе организационно-деловых игр, исследовательских лабораторных 

работ, проблемных дискуссий, интегрированных уроков с историей и биологией, проектная 

деятельность и т.д. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 

алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 

из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 

прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными знаниями. 

Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой 

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, сочинения, резюме, 

исследовательского проекта, публичной презентации. 

Спецификой учебно-исследовательской деятельности является ее направленность на 

развитие личности и на получение объективно нового исследовательского результата. Цель 

учебно-исследовательской деятельности - приобретение учащимися познавательно-

исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами 

освоения действительности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в 

активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных 

умений и компетенций в рамках информационно-коммуникативной деятельности: 

способности передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 

целью учебного задания; проводить смысловой анализ текста; создавать письменные 

высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с 



 

 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно); составлять план, тезисы, 

конспект. На уроках учащиеся должны более уверенно овладеть монологической и 

диалогической речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать 

точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы. Для решения познавательных и 

коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных. В 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбирать 

выразительные средства языка и знаковые системы: текст, таблицу, схему, аудиовизуальный 

ряд и др. 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 

и практической деятельности.  

 

Общая характеристика учебного курса 

 

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 уделяется не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего 

мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 

 

Особенности организации учебного процесса 

 При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 лабораторные работы; 

 тренинг; 

 консультация; 

 физические диктанты. 

 



 

 

График лабораторных и контрольных работ 

 

№ п/п Название работы 

Дата 

По плану Факт 

1 Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты 

при смешивании воды разной температуры» 

  

2 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела» 
  

3 Лабораторная работа № 3 «Сборка электрической цепи и 

измерение силы тока в ее различных участках». 
  

4 Лабораторная работа № 4 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи» 
  

5 Лабораторная работа № 5 «Регулирование силы тока с 

помощью реостата» 
  

6 Лабораторная работа № 6 «Определение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра» 
  

7 Лабораторная работа №7 «Измерение мощности и работы 

тока в электрической цепи» 
  

8 Лабораторная работа № 8 «Сборка электромагнита и его 

испытание» 
  

9 Лабораторная работа №9 «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока» 
  

10 Лабораторная работа №10 «Получение изображения при 

помощи линзы» 
  

11 Контрольная работа №1 «Тепловые явления»   

12 Контрольная работа №2«Нагревание и плавление»   

13 Контрольная работа №3 «Изменение агрегатного состояния 

вещества» 
  

14 Контрольная работа №4 «Электризация тел»   

15 Контрольная работа №5 «Электрический ток. Соединение 

проводников» 
  

16 Контрольная работа №6 «Электрические явления»   

17 Контрольная работа №7 «Электромагнитные явления»   

18 Контрольная работа №8 «Световые явления»   

 

 

Содержание учебного курса 

Программой предусмотрено изучение разделов: 

 

1. «Тепловые явления»- 25 часов 

2. «Электрические явления»- 27 часов 

3. «Электромагнитные явления»- 7 часов 

4. «Световые явления»- 9 часов. 

5.  Повторение- 2 часа 

По программе за год учащиеся должны выполнить 8 контрольных работ и 10 

лабораторных работ. 

 

 



 

 

Тепловые явления 

Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид 

теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. Кипение. Влажность 

воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические 

проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации: 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных материалов. 

3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

Лабораторные работы: 

1. «Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры». 

            2. «Измерение удельной теплоемкости твердого тела». 

 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики и полупроводники. Закон Ома для 

участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. 

Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации: 

1. Электризация тел. 

2. Два рода электрических зарядов. 

3. Устройство и действие электроскопа. 

4. Закон сохранения электрических зарядов. 

5. Проводники и изоляторы. 

6. Источники постоянного тока. 

7. Измерение силы тока амперметром. 

8. Измерение напряжения вольтметром. 

9. Реостат и магазин сопротивлений. 

Лабораторные работы: 

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

2. «Измерение напряжения на различных участках электрической цепи» 

3. «Регулирование силы тока с помощью реостата» 

4. «Определение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра» 

5. «Измерение мощности и работы тока в электрической цепи» 

 

Электромагнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное поле 

постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока. 

Демонстрации: 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

3. Действие магнитного поля на проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

 



 

 

Лабораторные работы: 

 1. «Сборка электромагнита и его испытание» 

2. «Изучение электрического двигателя постоянного тока» 

 

Световые явления 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. Дисперсия света. 

Демонстрации: 

1. Прямолинейное распространение света. 

2. Отражение света. 

3. Преломление света. 

4. Ход лучей в собирающей линзе. 

5. Ход лучей в рассеивающей линзе. 

6. Построение изображений с помощью линз. 

7. Дисперсия белого света. 

Лабораторные работы: 

1. «Получение изображения при помощи линзы» 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

Элементы содержания Вид учебной деятельности 

РАЗДЕЛ 1. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  (25ч) 

1. Тепловые явления (25 ч) 

Температура. Методы измерения 

температуры. Связь температуры со 

скоростью теплового движения частиц. 

Тепловое равновесие. Внутренняя энергия. 

Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии тела.  

Виды теплопередач: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество 

теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет 

количества теплоты при теплообмене. 

Превращение вещества. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота 

плавления и парообразования. Испарение и 

конденсация. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. 

Удельная теплота сгорания. 

Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Принципы работы тепловых 

машин. КПД теплового двигателя. Паровая 

турбина. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

Реактивный двигатель. Принцип действия 

холодильника. Экологические проблемы 

использования тепловых машин 

Наблюдать изменение внутренней энергии 

тела при теплопередаче и работе внешних сил. 

Исследовать явление теплообмена при 

смешивании холодной и горячей воды.  

Вычислять количество теплоты и удельную 

теплоемкость вещества при теплопередаче. 

Измерять удельную теплоемкость вещества. 

Измерять теплоту плавления льда. 

Исследовать тепловые свойства парафина. 

Наблюдать изменения внутренней энергии 

воды в результате испарения.  

Вычислять количества теплоты в процессах 

теплопередачи при плавлении и 

кристаллизации, испарении и конденсации. 

Вычислять удельную теплоту плавления и 

парообразования вещества. 

Измерять влажность воздуха по точке росы. 

Обсуждать экологические последствия 
применения двигателей внутреннего сгорания, 
тепловых и гидроэлектростанций. 



 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ,  МАГНИТНЫЕ  И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ  

ЯВЛЕНИЯ (43ч) 

1. Электрические явления (27 ч) 

Электризация тел. Два вида электрических 

зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Действие 

электрического поля на электрические 

заряды. Конденсатор. Энергия 

электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. 

Источники постоянного тока. Действие 

электрического тока. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Проводники, диэлектрики 

и полупроводники. Электрическая цепь. 

Закон Ома для участка электрической 

цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. 

Закон Джоуля-Ленца.  

Полупроводниковые приборы. Правила 

безопасности при работе с источниками 

электрического тока. 

Наблюдать явления электризации тел при 

соприкосновении.  

Объяснять явления электризации тел и 

взаимодействия электрических зарядов.  

Исследовать действия электрического поля на 

тела из проводников и диэлектриков.  

Собирать и испытывать электрическую цепь. 

Изготовлять и испытывать гальванический 

элемент.  

Измерять силу тока в электрической цепи. 

Измерять напряжение на участке цепи.  

Измерять электрическое сопротивление.  

Исследовать зависимость силы тока в 

проводнике от напряжения на его концах. 

Измерять работу и мощность эл.  тока. 

Вычислять силу тока в цепи, работу и 

мощность электрического тока. 

Объяснять явления нагревания проводников 

электрическим током. 

Знать и выполнять правила безопасности при 
работе с источниками электрического тока. 

2. Магнитные и  электромагнитные явления (7ч) 

Взаимодействие постоянных магнитов. 

Магнитное поле. Опыт Эрстеда. 

Магнитное поле тока. Электромагнит. 

Действие магнитного поля на проводник с 

током. Сила Ампера. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Опыты 

Фарадея. Правило Ленца. 

Электрогенератор.  

Электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Трансформатор. 

Передача электрической энергии. 

Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. Принципы 

радиосвязи и телевидения. Свет – 

электромагнитная волна. Влияние 

излучений на живые организмы. 

Экспериментально изучать явления 

магнитного взаимодействия тел. 

Изучать явления намагничивания вещества. 

Исследовать действие электрического т ока в 

прямом проводнике на магнитную стрелку. 

Обнаруживать действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Обнаруживать магнитное взаимодействие 

токов. 

Изучать принцип действия электродвигателя 

Экспериментально изучать явление 

электромагнитной индукции.  

Изучать работу электрогенератора. 

Получать переменный ток вращением катушки 

в магнитном поле. 

Экспериментально изучать свойства 

электромагнитных волн. 

 Оптические явления (9 ч) 

Свойства света. Прямолинейное 

распространение света. Отражение и 

преломление света. Плоское зеркало. 

Оптические приборы. Линза. Ход лучей 

через линзу. Фокусное расстояние линзы. 

Оптическая сила линзы. Глаз как 

оптическая система. Дисперсия света. 

Экспериментально изучать явление отражения 

света. 

Исследовать свойства изображения в зеркале. 

Измерять фокусное расстояние собирающей 

линзы. 

Получать изображение с помощью 

собирающей линзы. 



 

 

Резерв времени (2 ч) 

 

Описание учебно- методического и материально- технического обеспечения 

образовательного процесса 

1. Компьютер. 

            2. Интерактивная доска. 

3. Диск Кирилла и Мефодия «Физика 8 класс». 

Средства обучения 

1. Калориметр. 2. Термометр демонстрационный . 3. Психрометр . 4. Модель 

двигателя внутреннего сгорания . 5. Модель паровой турбины . 6. Электрометр, электроскоп. 

7. Набор палочек для электризации . 8. Султаны . 9. Электростатическая машина. 

10.Амперметр. 11. Вольтметр . 12. Реостат . 13. Резисторы . 14. Замыкающий ключ .             

15. Лампочка на подставке . 16. Прибор для расчета удельного сопротивления проводников . 

17. Реостат . 18. Полосовые и подковообразные магниты. 19. Магнитная стрелка на подставке 

. 20. Электромагнит разборный. 21. Модель электрического двигателя постоянного тока . 22. 

Набор по геометрической оптике. 

Список рекомендуемой учебно- методической литературы 

1. Учебник А.В. Перышкина 2010-2013г. 

2. Сборник Задач под редакцией А.В. Перышкина 7-9 класс. Издательство «Экзамен» Москва 

2013 г. 

3.  Диск «Кирилла и Мефодия» 

4.  Универсальные поурочные разработки по физике 8 класс под редакцией В.А. Волкова 

Москва     «Вако» 2006 г.  

Контрольно – измерительные материалы 

1  Е.А. Марон «Разно-уровневые задачи» Издательство «Дрофа» 2011 г. 

2 Л. А. Кирик «Самостоятельные и контрольные работы» Москва «ИЛЕКСА» 2013г.  
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