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НОВИНКИНОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВАИЗДАТЕЛЬСТВА

Тетрадь для
лабораторных работ к
учебнику «Физика-7», 

«Физика-8».

Рабочие тетради по
физике: «Физика-11», 

части 1 и 2 (серия
«Готовимся к ЕГЭ»).

Рабочие программы к
учебникам старшей
школы.



ЧТОЧТО ВВ ТЕТРАДЯХТЕТРАДЯХ ДЛЯДЛЯ

ЛАБОРАТОРНЫХЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТРАБОТ??

• Введение в теорию погрешности

• Блок фронтальных лабораторных работ (в

соответствии с предложенными в конце

учебника)

• Блок лабораторных работ для выполнения

дома

• Справочная информация



ФорматФормат подачиподачи
материаламатериала

•Пошаговый алгоритм вычисления
погрешностей для прямых и
косвенных измерений

•Алгоритмический подход к
выполнению лабораторной работы

•Инструкции, справочный материал



ПроПро погрешностипогрешности вв
учебникахучебниках ФГОСФГОС: 7 : 7 

класскласс



ПроПро погрешностипогрешности вв
учебникахучебниках ФГОСФГОС: 10 : 10 класскласс



Физика-8. Немного о
курсе

•Молекулярная теория строения вещества

•Основы термодинамики

•Изменения агрегатных состояний вещества

•Газовые законы

•Тепловые машины

•Электрические явления

•Постоянный электрический ток

•Электромагнитные явления



В учебнике «Физика-8»

63 параграфа, в том числе:

51 параграф для базового уровня

12 параграфов для дополнительного чтения

2 параграфа целиком посвящено решению задач

описания 10 лабораторных работ

4 страницы алфавитно-предметного указателя

Задания после параграфов

Итоги параграфов

Итоги глав



Термодинамика

Внутренняя энергия тела это:

•Сумма кинетических и потенциальных энергий

частиц тела



Термодинамика

Внутренняя энергия тела это:

•Сумма кинетических и потенциальных энергий

частиц тела

•Сумма кинетических энергий хаотического движения

молекул тела и потенциальных энергий

взаимодействия между ними



Первый закон
термодинамики



Первый закон
термодинамики



Уравнение теплового баланса



Уравнение теплового баланса



Уравнение теплового баланса



Уравнение теплового баланса



Уравнение теплового баланса



«Физика-8»: тетрадь
для лабораторных
работ



Фронтальные работы-8



Фронтальные работы - 8



Фронтальные работы - 8



Домашние работы - 8



Домашние работы - 8



Домашние работы - 8



Домашние работы - 8



Справочные сведения - 8



Справочные сведения - 8



УУДУУД ии лабораторныелабораторные
работыработы

Регулятивные УУД:

•самостоятельно обнаруживать и формулировать
учебную проблему, определять цель учебной
деятельности, выбирать тему проекта;

•выдвигать версии решения проблемы, 
осознавать конечный результат, выбирать из
предложенных и искать самостоятельно
средства достижения цели;

•составлять (индивидуально или в группе) план
решения проблемы (выполнения проекта);

•работая по плану, сверять свои действия с
целью и, при необходимости, исправлять ошибки
самостоятельно;

•в диалоге с учителем совершенствовать
самостоятельно выработанные критерии оценки. 



УУДУУД ии лабораторныелабораторные
работыработы

Познавательные УУД: 

•анализировать, сравнивать, классифицировать и
обобщать факты и явления. Выявлять причины и
следствия простых явлений;

•осуществлять сравнение и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для
указанных логических операций; 

•выстраивать логические рассуждение, 
включающее установление причинно-
следственных связей;

• создавать схематические модели с выделением
существенных характеристик объекта; 

•составлять тезисы, различные виды планов
(простых, сложных и т.п.). Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (таблицу в
текст и пр.);

•уметь определять возможные источники
необходимых сведений, производить поиск
информации, анализировать и оценивать ее
достоверность. 



УУДУУД ии лабораторныелабораторные
работыработы

Коммуникативные УУД:

•самостоятельно организовывать учебное
взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с
другом и т.д.). 



СПАСИБОСПАСИБО ЗАЗА ВНИМАНИЕВНИМАНИЕ!!

Pavel_Bokov@physics.msu.ru

http://www.vgf.ru


