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I. Пояслзнейьлая жамзсиа 
Раборая мрогракка влтнрзмредкенлого кодтйя «Расрфнлфе жадарз в сиойхлок 

итрсе озжзиз з мраинзресиое мрзкелелзе озжзресизу жлалзй в неулзие з бфнт» мредкенлой 
обйаснз «Дснеснвеллолатрлфе мредкенф» дйя 8 ийасса соснавйела в соонвенснвзз с ООП 
ООО МАОК йзпея № 23. На ослове Прзкерлой мрограккф мо озжзие 7 — 9 ийассф з 
авнорсиой мрограккф Н.В. Лзйоловзра мо йзлзз КМК А.В. Перфсизла. Лзжзиа-8. 

Програкка иолпелнрзртен содереалзе леионорфу мредкенлфу нек треблого 
мредкена «Лзжзиа», даен расмредейелзе треблфу расов мо некак мредкена з 
мосйедованейхлоснх зжтрелзя нек с тренок йогзиз треблого мропесса, вожраснлфу 
особеллосней.  

Средснва. Ведттзк средснвок реайзжапзз мрограккф явйяенся требло-
кенодзресизй иокмйеис А.В. Перфсизла «Лзжзиа». 8 ийасс, 2018 год (Дрооа). Креблзи 
даллой йзлзз КМК мросфй гостдарснвеллтю цисмернзжт з вийюрел в оедерайхлфй 
меререлх треблзиов (мрзиаж № 254 он 20.05.2020 г.). 

Форкакз оргалзжапзз обтрелзя мрограккф явйяюнся трои в сореналзз с 
дзсналпзоллфкз ооркакз жалянзй мрз вожлзиловелзз особфу тсйовзй (досрорлфй мерзод 
сдарз ГИА, снорковое мредтмрееделзе, иаралнзл). 

Таизк ображок, даллая мрогракка реайзжтенся мрз скесаллок (гзбрздлок) 
обтрелзз, ионорое совкетаен в себе цйекелнф дзсналпзоллого з нрадзпзоллого орлого 
обтрелзя. Сзлуроллое з асзлуроллое обтрелзе осттеснвйяенся с мрзкелелзек средснв 
дзсналпзоллфу иокктлзиапзй, доснтмлфу тратзкся з ображованейхлой оргалзжапзз з 
омредейяекфу сакосноянейхло.  

Ведттзк средснвок дзсналпзоллфу иокктлзиапзй явйяенся цйеинроллая сзснека 
ЭйЖтр (URL: https://klgd.eljur.ru/). Ведттей неулойогзей реайзжапзз дзсналпзоллого 
обтрелзя (в нок рзсйе з мрз иорреинзровие треблого мйала) явйяенся неулойогзя 
тиртмлелзя дздаинзресизу едзлзп П.М. Эрдлзева. 

Месно влтнрзмредкенлого кодтйя «Расрфнлые жадарз в сиойьлок итрсе озжзиз з 
мраинзресиое мрзкелелзе озжзресизу жлалзй в неулзие з бынт» 

 в треблок мйале 
В соонвенснвзз с треблфкз мйалакз МАОК йзпея № 23 ла тровле ословлого обтего 

ображовалзя ла зжтрелзе озжзиз в 8 ийассау онводзнся 70 расов, зж ионорфу 14 расов 
зжтраюнся в ракиау влтнрзмредкенлого кодтйя «Расрфнлфе жадарз в сиойхлок итрсе 
озжзиз з мраинзресиое мрзкелелзе озжзресизу жлалзй в неулзие з бфнт». 

 
 Койзреснво расов Колнройьлые рабоны 

I ренвернх 3 

Не мредтсконрелф 
II ренвернх 4 
III ренвернх 4 
IV ренвернх 3 

Иного: 14 
 

Шиойхлфй итрс озжзиз 8 ийасса— сзснекоображтютзй дйя еснеснвеллфу треблфу 
мредкенов, мосиойхит озжзресизе жаиолф йееан в ослове содереалзя итрсов узкзз, 
бзойогзз, геограозз з аснролокзз. 

Ображованейьлый кодтйь содейснвтен доснзеелзю пейей: 
- овйаделзе кенодакз латрлого можлалзя жаиолов мрзродф з ооркзровалзе ла цной 

ослове мредснавйелзй о озжзресиой иарнзле кзра; 
- овйаделзе ткелзякз мроводзнх лабйюделзя, мйалзрованх з вфмойлянх 

цисмерзкелнф, обрабанфванх режтйхнанф зжкерелзй, вфдвзганх гзмонежф з снрознх 
кодейз, тсналавйзванх гралзпф зу мрзкелзкоснз;   

https://klgd.eljur.ru/
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- мрзкелелзе мойтреллфу жлалзй дйя обуяслелзя мрзродлфу явйелзй з мропессов, 
мрзлпзмов дейснвзя неулзресизу тснройснв, реселзя мраинзресизу жадар; 

- ооркзровалзе мредснавйелзй о можлаваекоснз жаиолов мрзродф, леобуодзкоснз 
ражтклого зсмойхжовалзя доснзеелзй латиз дйя дайхлейсего ражвзнзя рейовересиого 
обтеснва. 

 
Ображованейьлые режтйьнаны освоелзя кодтйя «Расрфнлые жадарз в сиойьлок итрсе 

озжзиз з мраинзресиое мрзкелелзе озжзресизу жлалзй в неулзие з бынт». 
Ображованейхлфй кодтйх содейснвтен доснзеелзю нрфу гртмм ображованейхлфу 

режтйхнанов итрса озжзиз в ословлой сиойе согйасло Прзкерлой мрогракке мо озжзие 
(ск. м. 1.2.2. -1.2.5.  ПООП ООО, мроноиой ЛКМО мо ОО он 08.04.2015 г. № 1/15). 
 

II. Содереалзе нек влтнрзмредкенлого кодтйя в 8 ийассе (14р) 
 

Темйомроводлоснх, иолвеипзя, зжйтрелзе-вздф немйомередарз. 
Реселзе расрфнлфу жадар с зсмойхжовалзек травлелзя немйового байалса ла расрфн 

иойзреснва немйонф мрз лагревалзз з оуйаеделзз ней, мрз зжкелелзз агреганлфу 
сосноялзй ветеснва. Реселзе иокбзлзроваллфу жадар. 

Реселзе жадар ла жаиол соуралелзя з мреврателзя цлергзз в кеуалзресизу з 
немйовфу мропессау. 

Акоролфе нейа. 
Эйеинрзресизй жаряд. Дейзкоснх цйеинрзресиого жаряда. Проводлзиз з 

дзцйеинрзиз, мойтмроводлзиз. 
Соснав з снроелзе анока. 

             Темйовое дейснвзе ноиа. Йакмф лаиайзвалзя. Эйеинрзресизе лагреванейхлфе 

мрзборф. Корониое жакфиалзе. Предоуралзнейз. 

             Колделсанорф. Прзкелелзе иолделсаноров. 

             Заиолф геокенрзресиой омнзиз. Омнзресизе мрзборф. Гйаж-иаи омнзресиая сзснека.  

            Реселзе расрфнлфу жадар ла жаиол онраеелзя з мрейокйелзя свена. 

Расрфнлфе озжзресизе жадалзя мо оорктйак в можлаванейхлфу жадалзяу ВПР. 
 

Уребло-кенодзресиое обесмерелзе ображованейьлого мропесса 

1. Лзжзиа. 8 ийасс. Креблзи (авнор А. В. Перфсизл). М.:Дрооа, 2018. 
2. Лзжзиа. Раборая ненрадх. 8 ийасс (авнорф: В. А. Касхялов, В. Л. Дкзнрзева). 
3. Лзжзиа. Теснф. 8 ийасс (авнор Н. И. Сйемлева). 
4. Лзжзиа. Сакосноянейхлфе з иолнройхлфе рабонф. 8 ийасс (авнорф: А. Д. Марол, Д. А. 

Марол). 
5. Лзжзиа. Дздаинзресизе канерзайф. 8 ийасс (авнорф: Д. Марол, Д. А. Марол). 
6. Лзжзиа. Дзаглоснзресизе рабонф. 8 ийасс (авнорф: В. В. Шауканова, О. Р.    Шеоер). 
7. Лзжзиа. Сборлзи вомросов з жадар. 8 ийасс (авнорф: Д. Марол, Д. А. Марол, С. В. 

Пожойсизй). 
8.  Ображеп мроверорлой рабонф мо озжзие. 8 ийасс. 2021 г. — 12 с. — URL: 

https://co8a.me/30003/ (Дана обрателзя: 10.08.2021 г.). 
        9. Омзсалзе мроверорлой рабонф мо озжзие. 8 ийасс. 2021 г. — 15 с. — URL: 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%A4%D0%B8%

D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%82/VPR_FI-8_Opisanie_2021.pdf (Дана обрателзя: 10.08.2021 г.). 

Илнерлен рестрсы. 

https://co8a.me/30003/
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%A4%D0%B8%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%82/VPR_FI-8_Opisanie_2021.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0%202021/%D0%A4%D0%B8%D0%B7-%D0%BC%D0%B0%D1%82/VPR_FI-8_Opisanie_2021.pdf
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1. http://www.fizika.ru - цйеинроллфе треблзиз мо озжзие. 
2. http://class-fizika.narod.ru - злнереслфе канерзайф и троиак озжзиз мо некак; неснф мо 
некак; лагйядлфе к/к мособзя и троиак. 
3. http://fizika-class.narod.ru - вздеоомфнф ла троиау. 
4. http://www.openclass.ru -пзоровфе ображованейхлфе рестрсф. 
5. http://www.proshkolu.ru -бзбйзонеиа – всф мо мредкент «Лзжзиа». 
6. Кроиз озжзиз Кзрзййа з Меоодзя – 7-11 ийасс. CD-ROM for Windows 
 

 

Обесмерелзе дзсналпзоллого обтрелзя 

1. Менодзресизе реиокелдапзз з меререлх средснв дзсналпзоллфу иокктлзиапзй 

ла оозпзайхлок сайне Кайзлзлградсиого обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php 

2. Средснва дзсналпзоллфу иокктлзиапзй в раждейе «Оргалзжапзя дзсналпзоллого 

обтрелзя» дйя трзнейей озжзиз ла оозпзайхлок сайне Кайзлзлградсиого обйаснлого 

злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-estestvenno-

matematicheskikh-distsiplin/organizatsiya-do/fizika/ 

3. Раждей «Дзсналпзоллое обтрелзе» ла сайне МАОК йзпея № 23 г. Кайзлзлграда. 

URL: https://maoulic23.ru/students/distance/ 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-estestvenno-matematicheskikh-distsiplin/organizatsiya-do/fizika/
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-estestvenno-matematicheskikh-distsiplin/organizatsiya-do/fizika/
https://maoulic23.ru/students/distance/


III. Теканзресиое мйалзровалзе 

№ 

м/м 
Раждей, нека 

Койзреснво 

расов 

Праинзресизе кеноды 

обтрелзя бзойогзз з 

иолнройь режтйьнанов 

обтрелзя 

Предкенлые режтйьнаны 

обтрелзя 

1 Прзкелелзе вздов немйомередарз в мрзроде з неулзие 1 

Кснлфй омрос, мровериа 

докаслего жадалзя, 

мроверорлфе рабонф, 

сакосноянейхлфе рабонф 

Вуодлой з 

мрокеетнорлфй иолнройх 

в ракиау треблого 

мредкена «Лзжзиа» 

Кратзйся дойеел ткенх: 

         - тсналавйзванх нзм 

расрфнлой озжзресиой жадарз 

мо оорктйак з мредйаганх 

айгорзнк еф реселзя; 

- мрзкелянх мойтреллфе 
жлалзя дйя обуяслелзя 
мрзродлфу явйелзй з 
мропессов, мрзлпзмов 
дейснвзя неулзресизу 
тснройснв, реселзя 
мраинзресизу жадар; 
 

 

2 
Реселзе жадар мовфселлой сйоелоснз мо неке «Койзреснво 

немйонф мрз лагревалзз» 
1 

3 

Заиол соуралелзя з мреврателзя цлергзз в кеуалзресизу з 

немйовфу мропессау. Исмойхжовалзе цлергзз Сойлпа ла 

Зекйе. 

1 

4 Колоерелпзя «Темйовфе явйелзя в езжлз рейовеиа» 1 

5 

Реселзе жадар ла расрен иойзреснва немйонф мрз зжкелелзз 

агреганлфу сосноялзй ветеснва з мрз зжкелелзз некмерантрф 

нвердфу з ездизу ней 

1 

6 
Реселзе жадар мовфселлой сйоелоснз мо неке «Ижкелелзе 

агреганлфу сосноялзй» 
1 

7 Акоролфе нейа 1 

8 
Дейзкоснх цйеинрзресиого жаряда. Проводлзиз з 

дзцйеинрзиз, мойтмроводлзиз 
1 

9 Колоерелпзя «Иснорзя сождалзя кодейз снроелзя анока» 1 

10 
Йакмф лаиайзвалзя. Эйеинрзресизе лагреванейхлфе мрзборф. 

Корониое жакфиалзе. Предоуралзнейз 
1 

11 Прзкелелзе иолделсаноров 1 

12 Реселзе жадар ла жаиолф онраеелзя з мрейокйелзя. 1 

13 Омнзресизе мрзборф. Гйаж 1 

14 
 Реселзе жадар мовфселлой сйоелоснз мо неке «Свеновфе 

явйелзя» 
1 
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