
 



 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа учебного курса по физике для 8 класса  составлена в соответствии с 

требованиями: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образова-

нии в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.03.2015)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и общего науки Российской Федерации 17.12.2010 

№ 1897  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О внесе-

нии изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897»  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная реше-

нием федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 ап-

реля 2015 г. № 1/15) 

 Авторская программа А.В. Перышкина, Н.В. Филонович, Е.М., Е.М. Гутник « Программа основного 

общего образования. Физика. 7-9 классы», Дрофа, 2013г. 

 Учебный план МБОУ Чербинская СОШ на 2020-2021 учебный год; 

 Календарный учебный график МБОУ Чербинская СОШ на 2020-2021 учебный год; 

 Положение о рабочей программе МБОУ Чербинская СОШ. 

В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, который выражает-

ся в предъявлении теоретического и практического учебного материала на разных уровнях сложности, 

но не ниже зафиксированного в Требованиях к результатам освоения основной образовательной про-

граммы. При этом ученику предоставляется возможность самостоятельного выбора уровня сложности 

предлагаемого материала, что позволяет освоить курс не только сильному ученику, но и ученику со 

слабой подготовкой, в том числе и со справкой о ЗПР VII вида. 

На реализацию данной программы, согласно учебному плану учреждения, отводится 2 часа в не-

делю, 70 часов в год. 

Используемый учебник: Физика: учебник для 8 класса / Перышкин А.В.– М.: «Дрофа», 2014 г. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Гутник Е. М. Физика. 8 кл.: тематическое и поурочное планирование к учебнику А. В. Перышки-

на «Физика. 8 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. – М.: Дрофа, 2002. – 96 с. 

ил. 

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

2000. – 96 с. ил.  

Лукашик В. И. Сборник задач по физике: Учеб пособие для учащихся 7-8 кл. сред. шк. 

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

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.  

Перышкин А. В. Физика. 8 кл.: Учеб. для общеобразоват учеб. заведений. М.: Дрофа, 2008 

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) помогут организовать само-

стоятельную работу школьников в классе и дома. 

Оборудование и приборы. 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами физического образо-

вания, минимумом содержания учебного материала, базисной программой общего образования. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для фронтальных 

лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих учащихся. 

Перечень демонстрационного оборудования: 

Модели ДВС, паровой турбины, глаза, двигателя постоянного тока. 

Приборы: электроскоп, гальванометр, амперметр, вольтметр, электрический счетчик, часы, тер-

мометр, психрометр, компас. 



 

Проекционный аппарат, микрофон, динамик, источники тока, лампа накаливания, плавкий 

предохранитель, электромагнит, постоянный магнит. 

Султаны электрические, электрофорная машина, эбонитовая и стеклянная палочки, гильзы элек-

трические, калориметр, набор тел для калориметрических работ. 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Калориметр, термометр, набор тел для калориметрических работ, психрометр. Комплект прибо-

ров для проведения работ по электричеству. Компас, модель электродвигателя, электромагнит разбор-

ный. Набор приборов для проведения работ по оптике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа№1 «Тепловые явления» 

Вариант 1 

А 1 Тепловым движением можно считать 

1) движение одной молекулы; 

2) беспорядочное движение всех молекул; 

3) движение нагретого тела; 

4) любой вид движения. 

А 2 В один стакан налили холодную воду, а в другой - горячую в том же количестве. При этом… 

1) внутренняя энергия воды в обоих стаканах одинакова; 

2) внутренняя энергия воды в первом стакане больше; 

3)внутренняя энергия воды во втором стакане больше; 

4) определить невозможно. 

А 3 Перенос энергии  от более нагретых тел к менее нагретым в результате теплового движения  взаи-

модействия частиц, называется… 

1) теплоотдачей;; 2) излучением; 

3) конвекцией; 4) теплопроводностью; 

А 4 Единицей измерения удельной теплоёмкости вещества является… 

1)Дж; 2) Дж/кг.0С 3) Дж/кг 4) кг/Дж.0С 

А 5 Количество теплоты, израсходованное при нагревании тела, рассчитывается по  

формуле… 

1) Q=m (t2-t1)  2) Q=c (t2-t1) 3) Q=cm 4) Q=cm(t2-t1) 

Часть 2 

При выполнении задания В 1 установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. 

Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в таб-

лицу задания цифры- номера выбранных ответов. 

В 1. Установите соответствие между утверждениями и примерами их поясняющими. 

Утверждения Примеры 

А) При конвекции теплота переносится 

струями газа или жидкости. 

Б) Различные вещества имеют разную теп-

лопроводность. 

В) Воздух является плохим проводником 

теплоты. 

1)На зиму в окна вставляют двойные рамы, 

а не стекло двойной толщины. 

2) Жидкости (в чайнике, котле и т. д.) все-

гда нагревают снизу, а не сверху. 

3) Алюминиевая кружка с горячим чаем 

обжигает губы, а  фарфоровая не обжигает. 

 

А Б В 

   

Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо сим-

волов). 

В 2. Какое количество теплоты необходимо сообщить куску свинца массой 2 кг, чтобы нагреть его  от 

10 до 1100С. Ответ выразите в кДж. 

Часть 3 

С 1.В холодную воду массой 2 кг, имеющую температуру 100С опускают брусок массой 1кг, нагретый 

до 1000С.Определите удельную теплоёмкость материала, из которого изготовлен брусок, если через не-

которое время температура воды и бруска стала  равной 150С. Потерями теплоты пренебречь. 

Вариант 2.  

А 1.От каких величин зависит внутренняя энергия? 

1. от скорости тела и его массы; 

2. от температуры и его массы; 

3. от положения одного тела относительно другого; 

4. от температуры тела и его скорости. 

А 2.В каком из приведенных примеров внутренняя энергия увеличивается путём совершения механиче-

ской работы над телом? 

1. нагревание гвоздя при забивании его в доску; 

2. нагревание металлической ложки в горячей воде; 



 

3. выбиванием пробки из бутылки газированным напитком; 

4. таяние льда. 

А 3.Конвекция может происходить… 

1. только в газах; 

2. только в жидкостях; 

3. только в жидкостях и газах; 

4. в жидкостях, газах и твёрдых телах. 

А 4. Единицей измерения количества теплоты является… 

1) Дж/кг0С    2) Дж     3) Дж/кг      4) кг/Дж0С 

А 5. Количество теплоты, выделяемое при охлаждении тела, рассчитывается по формуле: 

1) 1) Q=m (t2-t1)  2) Q=c(t2-t1) 3) Q=cm 4) Q=cm(t2-t1) 

Часть 2 

 При выполнении задания  В1  установите соответствие между содержанием первого и второго столб-

цов. Для этого каждому элементу первого столбца подберите позицию из второго столбца. Впишите в 

таблицу внизу задания цифры – номера выбранных ответов. 

В1Установите соответствие между утверждениями и примерами их поясняющими. 

 Утверждения  Примеры 

А) Передача энергии излучением может осуществ-

ляться в полном вакууме, без присутствия какого-

нибудь вещества. 

Б) Металлы являются хорошими проводниками 

теплоты. 

В) Воздух является плохим проводником теплоты. 

1)Железный гвоздь невозможно долго нагревать, 

держа его в руке. 

2)Воздух, находящийся между волокнами шерсти, 

защищает животных от холода. 

3)На Землю энергия поступает от Солнца.  

 

А Б В 

   

Получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов без пробелов и каких-либо сим-

волов. 

В 2. Определите, какое количество теплоты потребуется для нагревания медной детали массой 4 кг от 

20 до 1200С. Ответ выразите в кДж. 

Часть 3. 

С 1. Какое количество горячей воды с температурой 800С нужно налить в холодную воду массой 20 кг 

и температурой 100С, чтобы установилась температура смеси 300С. Потерями энергии пренебречь. 

Ответы: 

    Часть 1 

задание А 1 А 2 А 3 А 4 А 5 

Вариант 1 2 3 4 2 4 

Вариант 2 2 1 3 2 4 

Часть 2 

задание Вариант 1 Вариант 2 

В 1 231 312 

В 2 28 160 

 

Часть 3 

Вариант 1:    494 Дж/кг0С 

Вариант 2:   8 кг 

 

Контрольная работа 2 по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Вариант 1. 

 



 

А4. В закрытом сосуде содержатся пары воды. На рисунке изображен график зависимости температуры 

содержимого сосуда от времени. К процессу конденсации паров воды НЕ относятся участки графика 
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Выберите правильный ответ и по-

ясните ответ 

1) 1, 2, 3                            2) 1, 3, 4 

3) 1, 2, 4                             4) 2, 3, 4 

 

А5. Рассчитайте количество теплоты, необхо-

димое для плавления 2 кг свинца, имеющего 

температуру 2270С. 

Выберите правильный ответ и поясните ответ 

 

1) 5000 к Дж                  2) 3200 к Дж 

3) 1640 к Дж                  4) 78 к Дж 

 

А6. Сколько энергии выделится при конденса-

ции 500 г паров спирта и охлаждении их до 

температуры 68 0С? 

Выберите правильный ответ и поясните ответ 

1) 457,5 к Дж                2) 462,5 к Дж 

3) 566 к Дж                   4) 21 456 Дж 

 

В1. Рассчитайте энергию, выделяющуюся при охлаждении и дальнейшей кристаллизации воды массой 

2 кг. Начальная температура воды 300С. 

Изобразите процессы графически. 

С1. Какая установится окончательная температура, если 500 г льда при температуре 00С погрузить в 4 л 

воды при температуре 300С? 

А1. При испарении жидкость охлаждается. Это объ-

ясняется тем, что ….. 

Выберите правильный ответ 

1) масса жидкости уменьшается. 

2) жидкость покидают молекулы с наибольшей 

кинетической энергией. 

3) жидкость покидают самые легкие молекулы. 

4) жидкость покидают самые медленные моле-

кулы. 

 

А2. Что можно сказать о внутренней энергии воды 

массой 1 кг при температуре 00С и льда массой 1 кг 

при той же температуре? 

Выберите правильный ответ 

 

 

1) Внутренняя энергия воды и льда одинаковая. 

2) Лед имеет большую внутреннюю энергию. 

3) Вода имеет большую внутреннюю энергию. 

4) У воды внутренняя энергия может быть и 

больше и меньше, чем у льда. 

 

А3. Известно, что температура отвердевания спирта 

–1140С, а температура его кипения 78,30С. В лабо-

ратории имеются следующие вещества: 

А. Жидкий азот при температуре – 2000С 

Б. Лед при температуре –500С 

В. Вода комнатной температуры 

Г. Жидкий цезий при температуре 300С 

Д. Жидкий гелий при температуре – 2700С 

С помощью спиртового термометра можно уточ-

нить температуру……….. 

Выберите правильный ответ и поясните ответ  

1) А и Д 

2) Б – Г 

3) В – Д 

4) В и Г 

 



 

С2.  В сосуд с водой, имеющей температуру 00С, впустили 1 кг стоградусного водяного пара. Через не-

которое время в сосуде установилась температура 200С. определите массу воды, первоначально нахо-

дящейся в сосуде. 

Вариант 2. 

 

А1. Температура плавления кристаллического тела не из-

меняется, т. к…. 

 

Выберите правильный ответ  

1) идет процесс разрушения молекул. 

2) изменяется скорость молекул. 

3) разрушается кристаллическая решетка. 

4) усиливаются колебания молекул. 

 

А2. Внутренние энергии 1 кг воды и 1 кг водяного пара при 

1000С 

 

Выберите правильный ответ  

1) одинаковы 

2) у воды внутренняя энергия меньше 

3) у воды внутренняя энергия больше 

4) у воды внутренняя энергия может быть 

и больше и меньше, чем у водяного пара 

 

А3. Известно, что температура отвердевания ртути –390С, 

а спирта –1140С. В лаборатории имеются ртутный и спир-

товой термометры, а также следующие вещества: 

А. Жидкий азот при температуре – 2000С 

Б. Лед при температуре –500С 

В. Вода комнатной температуры 

Г. Жидкий цезий при температуре 300С 

Д. Жидкий гелий при температуре – 2700С 

С помощью того и другого термометров можно уточнить 

температуру……….. 

Выберите правильный ответ и поясните ответ 

1) А и Д                       2) Б – Г 

3) В – Д                        4) В и Г 

 

А4. В начальный момент времени в замкнутом сосуде содержатся пары спирта. График зависимости 

температуры содержимого сосуда от времени представлен на рисунке. Процессу конденсации паров 

спирта соответствует участок графика. 
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Выберите правильный ответ и 

поясните ответ 

1) 1                        2) 2 

3) 3                        4) 4 

 

А5. Какая энергия выделится при конденсации 

водяного пара массой 10 кг при температуре 

1000С и охлаждении получившейся из него воды 

до температуры 750С? 

Выберите правильный ответ и поясните ответ 

 

1) 8000 к Дж       2) 2 00000 к Дж 

3) 18000 к Дж      4) 24050 к Дж 

 

 

А6. Какое количество теплоты потребуется для 

плавления 3 кг льда, имеющего температуру  

– 200С? 

Выберите правильный ответ и поясните ответ 

1) 2006 к Дж            2) 1146 к Дж 

3) 3546 к Дж            4) 4678 к Дж 

 

В1.Определите количество теплоты, необходимое для обращения в пар 6 кг эфира, взятого при темпера-

туре 100С. Изобразите процессы графически. 



 

С1. Какая масса льда , взятого при температуре 00С, расплавиться, если ему сообщить такое же количе-

ство теплоты, которое выделится при конденсации стоградусного водяного пара массой 7 кг? 

С2. Какое количество теплоты необходимо, что из 4 кг льда, взятого при температуре 00С, получить пар 

при 1000С? 

Контрольная работа №3 «Электрические явления» 

1 вариант 

Базовый уровень  

1. Какой электрический заряд имеет ядро атома? 

2. Каким прибором пользуются для измерения силы тока? Как он изображается на схеме? 

3. Используя схему электрической цепи, изображенной на рис1, определите общее сопротивление, если   

R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 6 Ом, R4 =5 Ом. 

 

 

 

Рис. 1. 

4. Какой ток течет через вольтметр, если его сопротивление 12 кОм и он показывает напряжение 120 В? 

5. Электрическая печь, сделанная из никелиновой проволоки, (удельное сопротивление 0,4 Ом мм2/м)  

длиной 56,25 м и площадью сечения 1,5 мм2, присоединена к сети с напряжением 120 В. Определите 

силу тока, протекающего по спирали. 

Повышенный уровень 

6. Определите общее сопротивление цепи при последовательном соединении проводников, если напря-

жение равно З В, I1= 1 A, I2= l0 A. 

7. Используя схему рис. 2, определите общее напряжение в цепи, если амперметр показывает 5 А, R1= 2 

Ом, R2= 3 Ом,  R3= 6 Ом, 

 
Рис. 2 

8. Сила тока в цепи составляет 2 А. Что это означает? 

2 вариант 

Базовый уровень 

1. Какого знака заряд имеет электрон? 

2. Какое напряжение надо создать на концах проводника сопротивлением 50 Ом, чтобы в нем возникла 

сила тока 2 А ? 

3. Используя схему цепи, изображенной на рис 3 определите общее напряжение, если  U1 = 2 В, U2 = 2 

В, U3 = 2 В, U4 = 2 В. 

 

 

 

Рис. 3 

4. Каким прибором измеряют напряжение, как этот прибор изображается на схемах? 

5. Через алюминиевый проводник длиной  0,7 м и площадью поперечного сечения 0,75 мм2 протекает 

ток силой 5 А. Каково напряжение на концах этого проводника? Удельное сопротивление алюминия 

равно 0,028 Ом мм2/м 

Повышенный уровень 

6. Определите общее напряжение при последовательном соединении проводников, если сила тока равна 

3А, R1= l Oм, R2= 10 Ом. 

7.Участок цепи состоит из трех проводников (рис.4) R1=20 Ом,  R2=10 Ом, R3 =5 Ом. Определите 

напряжение цепи, если амперметр показывает силу тока 2А. 

R4 R3 R2 R1 

R4 

 

R3 

 

R2 

 

R1 



 

 
Рис. 4 

8. Зависит ли величина сопротивления проводника от напряжения на его концах? 

 

Контрольная работа № 4   по  теме «Электромагнитные  явления». 

вариант 1 

Часть А 

К каждому заданию дано четыре (или три) ответа. Верный только один. При выполнении заданий этой 

части в бланке ответов  рядом с  номером выполняемого вами задания (А1 – А14) поставьте цифру, ко-

торая соответствует номеру правильного ответа. 

А1. Электрическим током называют… 

движение электронов по проводнику; 

упорядоченное движение электронов по проводнику; 

движение электрических зарядов по проводнику; 

упорядоченное движение электрических зарядов по проводнику. 

А2. Из каких частей состоит электрическая цепь, изображённая на рисунке? 

элемент, выключатель, лампа, провода; 

батарея элементов, звонок, провода; 

батарея элементов, лампа,  провода; 

батарея элементов, лампа, выключатель, провода. 

А3.  Для того чтобы в проводнике возник электрический ток, необходимо … 

поместить его в магнитное поле; 

создать в нём электрическое поле; 

наличие в нём  электрических зарядов; 

иметь потребителя электрической энергии 

А4.  Вольтметр служит для …  

      1. обнаружения в проводнике движения электронов. 

      2. измерения силы электрического тока. 

      3. поддержания в проводнике долговременного тока. 

      4. измерения электрического напряжения. 

А5. Сила тока на участке цепи .. 

      1. прямо пропорциональна сопротивлению этого участка. 

2. обратно пропорциональна напряжению, приложенному к участку. 

3. прямо пропорциональна напряжению, приложенному к этому участку, обратно пропорциональна со-

противлению этого участка. 

4. прямо пропорциональна сопротивлению участка, обратно пропорциональна напряжению, приложен-

ному к участку. 

А6. Когда электрические заряды находятся в покое, то вокруг них обнаруживается … 

электрическое поле; 

магнитное поле; 

электрическое и магнитное поле; 

гравитационное поле. 

А7. Как располагаются железные опилки в магнитном поле прямого тока? 

беспорядочно; 

по прямым линиям вдоль проводника; 

по прямым линиям перпендикулярно проводнику; 



 

по замкнутым  кривым, охватывающим проводник. 

А8. Когда к магнитной стрелке поднесли один из полюсов постоянного магнита, то южный полюс    

стрелки оттолкнулся. Какой полюс поднесли? 

северный;      2. южный;     3. положительный;      4. отрицательный. 

А9. Стальной магнит ломают пополам. Будут ли обладать магнитными свойствами концы А и В на ме-

сте излома (см. рис) 

      1. концы  А и В магнитными свойствами обладать не будут; 

      2. конец  А станет северным магнитным полюсом, а В южным; 

      3. конец В станет северным магнитным полюсом, а А – южным; 

      4. А и В станут однополярными. 

А10. К одноимённым полюсам поднесли стальные гвозди. Как распложаться гвозди, если их отпустить? 

будут висеть отвесно; 

головки гвоздей притянутся друг к другу; 

сначала притянутся, затем оттолкнуться; 

головки гвоздей оттолкнутся друг от друга. 

А11.Как направлены магнитные линии между полюсами дугообразного магнита? 

 

             1.  от А к Б; 

             2.  от Б к А. 

А12. Какие магнитные полюсы изображены на рисунке? 

А – северный, В – южный; 

А – южный, В – северный; 

А – северный, В – северный; 

А – южный, В – южный. 

А13. Отклонение магнитной стрелки вблизи проводника … 

говорит о существовании вокруг; проводника электрического поля; 

говорит о существовании вокруг проводника магнитного поля; 

говорит об изменении в проводнике силы тока; 

говорит об изменении в проводнике направления тока. 

А14. Поворот магнитной стрелки вблизи проводника в противоположную сторону…   

говорит о существовании вокруг проводника электрического поля 

говорит о существовании вокруг проводника магнитного поля 

говорит об изменении в проводнике силы тока 

говорит об изменении в проводнике направления тока. 

 

Часть В 

 

В заданиях В1–В2 требуется указать последовательность букв, соответствующих правильному ответу. 

Эту последовательность следует записать в бланк ответов без пробелов и других символов. (Буквы в 

ответе могут повторяться.) При выполнении задания В3 ответ (число) надо записать справа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки, выразив его в указанных единицах. Единицы 

физических величин писать не нужно. 

 

В1. На рисунке изображены условные обозначения,                                                                                    

применяемые на схемах.   Какой буквой  обозначены… 

     1. лампа;   

     2. резистор;    

     3. звонок; 

     4. плавкий предохранитель; 

 



 

     5. батарея элементов; 

     6. соединение проводов. 

В2. Установите соответствие между электрическими приборами и их назначением. 

     1. Источник тока служит для …                   а. измерения силы электрического тока 

     2. Амперметр служит для …                         б. поддержания в проводнике долговременного тока 

     3. Вольтметр служит для …                          в. измерения электрического напряжения 

     4. Электросчетчик служит для …                 г. измерения работы электрического тока 

                                                                                  д. измерения мощности тока 

В3. При напряжении на концах проводника 6 В сила тока 1,5 А . Какова  сила тока в нём при напряже-

нии 12 В? 

Контрольная работа № 4   по  теме «Электромагнитные  явления». 

вариант 2 

Часть А 

К каждому заданию дано четыре (или три) ответа. Верный только один. При выполнении заданий этой 

части в бланке ответов  рядом с  номером выполняемого вами задания (А1 – А14) поставьте цифру, ко-

торая соответствует номеру правильного ответа. 

А1.Электрический ток в металлах представляет собой упорядоченное движение … 

электронов; 

положительных ионов; 

отрицательных ионов; 

положительных и отрицательных ионов. 

А2. Какое действие электрического тока  используется в электрической лампе? 

химическое; 

тепловое; 

магнитное; 

все выше  указанные действия  электрического тока. 

А3.  Из каких частей состоит электрическая цепь, изображённая на рисунке? 

батарея элементов, выключатель, звонок, провода; 

батарея элементов, звонок, провода; 

батарея элементов, лампа,  провода; 

батарея элементов, звонок, выключатель, амперметр, провода. 

А4.В каких единицах измеряется сила тока? 

вольтах; 

амперах; 

джоулях; 

ваттах. 

А5. К источнику тока с помощью проводов присоединили металлический стержень. Какие поля  

образуются вокруг стержня, когда в нём возникает ток? 

только электрическое поле; 

только магнитное поле; 

и магнитное и электрическое поле; 

гравитационное поле. 

А6. Что представляют собой магнитные линии магнитного поля прямого тока? 

замкнутые кривые, охватывающие проводник; 

кривые, расположенные около проводника; 

окружности; 

эллипсы. 

А7.Разноимённые магнитные полюсы …, а одноимённые - … 

притягиваются… отталкиваются; 

отталкиваются… притягиваются; 

притягиваются… притягиваются; 

отталкиваются …отталкиваются. 

А8. Если ток в проводнике увеличить, то... 

магнитное поле уменьшится;    

появится магнитное поле; 



 

магнитное поле изменит направление; 

магнитное поле увеличится. 

А9. Магнитное поле электромагнита можно усилить, если… 

увеличить силу тока; 

увеличить число витков катушки; 

вставить железный сердечник; 

использовать все выше указанные действия. 

А10. Какими полюсами повёрнуты магниты? 

одноимёнными; 

разноимёнными; 

положительными; 

отрицательными. 

А11.Определите полюс магнита. 

А – северный, Б – южный; 

А – южный, Б – северный; 

А – северный, Б – северный; 

А – южный, Б – южный. 

А12. Изменение угла отклонения магнитной стрелки вблизи проводника … 

говорит о существовании вокруг проводника электрического поля; 

говорит о существовании вокруг проводника магнитного поля; 

говорит об изменении в проводнике силы тока; 

говорит об изменении в проводнике направления тока. 

А13.Место на магните, где его поле является наиболее сильным,  

является северным магнитным полюсом; 

называется силовой линией магнитного поля; 

называется полюсом магнита; 

4.является южным магнитным полюсом. 

А14.Магнитный полюс Земли, расположенный вблизи Северного полюса, 

является северным магнитным полюсом; 

называется силовой линией магнитного поля; 

называется полюсом магнита; 

является южным магнитным полюсом. 

Часть В 

 

В заданиях В1–В2 требуется указать последовательность букв, соответствующих правильному ответу. 

Эту последовательность следует записать в бланк ответов без пробелов и других символов. (Буквы в 

ответе могут повторяться.) При выполнении задания В3 ответ (число) надо записатьсправа от номера 

соответствующего задания, начиная с первой клеточки, выразив его в указанных единицах. Единицы 

физических величин писать не нужно. 

В1. На рисунке изображены условные обозначения,                                                                                    

применяемые на схемах.   Какой буквой  обозначены… 

     1. лампа;2. резистор;      

      3  .амперметр;    4. ключ; 

     5. батарея элементов; 

     6. пересечение проводов. 

В2. Установите соответствие между величинами и  приборами, используемыми для их измерения.. 

   1. Для измерения силы тока необходимо взять … а.амперметр и вольтметр 

   2.Для измерения электрического напряжения необходимо взять…  б.вольтметр 

3.Для измерения мощности тока необходимо использовать в. амперметр 

 



 

   4.Для измерения работы тока необходимо использовать г. вольтметр, амперметр . часы 

д. спидометр 

В3. Определите мощность в электрической цепи при силе тока 0,2 А и напряжении 220В. 

Контрольная работа  № 5 «Световые явления» 

1 вариант 

Базовый уровень  

1. Из перечисленных источников света выпишите искусственные: Солнце, свеча, звезды, гнилушки, 

молния, лампы накаливания, Луна, экран телевизора. 

2. Выберите законы для явления отражения света: 

а) угол падения равен углу отражения; 

б) угол падения равен углу преломления 

в) отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух 

сред; 

г) лучи, падающий и отраженный, лежат в одной плоскости с перпендикуляром, проведенным к 

границе раздела двух сред в точке падения луча. 

3. Каким будет изображение в собирающей линзе, если предмет находится между линзой и ее фо-

кусом? Докажите. 

4. Фокусное расстояние линзы, равно 250 см. Какова оптическая сила линзы? 

5. Оптическая сила линз у очков, равна 2 дптр. Каково фокусное расстояние линз? 

Повышенный уровень  

 6. Построить изображение в рассеивающей линзе, если предмет находится за двойным фокусным рас-

стоянием. 

 7. Определить угол преломления луча в воде, если угол падения равен 35°. 

8. Луч переходит из воды в стекло. Угол падения равен 60°, Найдите угол преломления. Показатели  

преломления: вода 1,3; стекло 1,6. 

II вариант 

Базовый уровень  

1. Из перечисленных источников света выпишите естественные:  

Солнце, свеча, звезды, гнилушки, молния, лампы накаливания, Луна, экран телевизора. 

2. Выберите законы для явления преломления света: 

а) угол падения не равен углу отражения; 

б) угол падения равен углу преломления 

в) отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух 

сред; 

г) лучи, падающий и отраженный, лежат в одной плоскости с перпендикуляром, проведенным к 

границе раздела двух сред в точке падения луча. 

3. Каким будет изображение в собирающей линзе, если предмет находится между линзой и ее 

двойным фокусным расстоянием? Докажите. 

4.Фокусное расстояние линзы, равно 25 см. Какова оптическая сила линзы? 

5. Оптическая сила линз у очков, равна 4 дптр. Каково фокусное расстояние линз? 

Повышенный уровень  

6. Построить изображение в рассеивающей линзе, если предмет находится между фокусом и двойным 

фокусом.  

7. Под каким углом должен упасть луч на стекло, если угол преломления равен 10°? 

8. Луч переходит из воды в алмаз. Угол падения равен 20°. Найдите угол преломления. Показатели  

преломления: вода 1,3; алмаз 2,4.  

Ключ к контрольной работе № 5 «Световые явления» 

1 вариант 

Базовый  уровень  

1.Искусственные источников света: свеча, лампы накаливания, экран телевизора.  

2. Законы отражения света: а) угол падения равен углу отражения; г) лучи, падающий и отраженный, 

лежат в одной плоскости с перпендикуляром, проведенным к границе раздела двух сред в точке падения 

луча. 

3. Изображение в собирающей линзе, если предмет находится между линзой и ее фокусом: мнимое, 

увеличенное, прямое  (рис.1.) 



 

                        
Рис. 1                                                                                                           Рис. 2 

4.   Дано:               Решение: 

F=250 см   2,5 м   D = 1 : F   D = 1 : 2,5м=0,4 дптр 

D-?                                                                         Ответ:   D = 0,4 дптр 

5.   Дано:        Решение: 

D = 2 дптр.  D = 1 : F       F = 1 : 2дптр =0,5 м=50 см 

 F -?             F = 1: D                                                      Ответ:  F  = 0,5 м =50 см 

Повышенный уровень  

6. Изображение мнимое, уменьшенное, прямое  (рис. 2) 

7.   Дано:          Решение: 

α = 35°   n =sin α:sin γ     sin γ  = 0,573 : 1.3 = 0,44 

n = 1,3   sin γ = sin α : n  по таблице 0,44 это ≈ sin 260  

γ -?                                             значит: γ  =26,5° 

        Ответ:  γ  =26,5° 

8. Дано:                                                      Решение: 

α = 60°        sin α : sin γ  = n       n = 1,6 : 1,3=1,23 

n1 = 1,3       sin γ  = sin α : n        sin γ  = 0,866: 1.23 = 0,813 

n2 = 1,6       n = n2  : n1                по таблице 0,813 это sin  550 ,значит: γ  =55° 

γ -?                                                                                                   Ответ:  γ  =55° 

II вариант 

Базовый уровень  

1.Естественные источников света выпишите: Солнце, звезды, гнилушки, молния. 

2. Законы преломления света:   в) отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть вели-

чина постоянная для двух сред;   

3. Изображение в собирающей линзе, когда предмет находится между линзой и ее двойным фокусным 

расстоянием: действительное, перевернутое, уменьшенное  (рис. 1) 

    
(рис. 1)                                                                                              (рис. 2) 

4.   Дано:                                                      Решение: 

F=25 см   0,25 м  D = 1 : F     D = 1 : 0,25м=4 дптр 

D-?                                                        Ответ:   D = 4 дптр 

5.   Дано:                                                      Решение: 

D = 4 дптр.  D = 1 : F           F = 1 : 4 дптр =0,25 м=25 см 

 F -?             F = 1: D                     Ответ:  F  = 0,25 м =25 см 

Повышенный уровень  



 

6. Изображение в рассеивающей линзе, когда предмет находится между фокусом и ее двойным фокус-

ным расстоянием : мнимое, уменьшенное, прямое (рис. 2). 

7.   Дано:                                                      Решение: 

γ = 10°       n = sin α : sin γ     sin α = 0,173 . 1,6 = 0,276 

n = 1,6         sin α = sin γ . n     по таблице 0,276 это ≈ sin 160 

 α -?                                                                                        Ответ: α ≈16° 

8.   Дано:                                                      Решение: 

α = 20°       n= sin α : sin γ            n = 2,4 : 1,3 =1,846 

n1 = 1,3     sin γ  = sin α : n        sin γ  = 0,342: 1,846 = 0,185 

n2 = 2,4         n = n2  : n1                 по таблице 0,185 это ≈ sin 100 

 γ-?                                                                                       Ответ:  γ  ≈100 

Оценка ответов учащихся 

Количественные отметки за уровень освоения курса, предмета выставляются в соответствии с 

закреплённой в МБОУ СШ №6 г. Димитровграда Ульяновской области  бальной системой оценивания: 

«2» - неудовлетворительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо и «5» - отлично. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической 

сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а так же правильное опреде-

ление физических величин, их единиц и способов измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и 

графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку «5», 

но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуа-

ции, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении 

др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их испра-

вить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматривае-

мых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: умеет приме-

нять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняет-

ся при решении задач, требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов.  

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии 

с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил 

не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более  одной грубой ошибки и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  трех   недочётов,  при   наличии 

4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или пра-

вильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необхо-

димой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально монтирует 

необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил безопасности труда; в отчете пра-

вильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно 

выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочёта. 



 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   ча-

сти  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки.  

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной ча-

сти работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюде-

ния производились неправильно.  

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования правил безопасности 

труда. 

Оценка тестовых работ учащихся 

«5» - 85% - 100%  

«4» - 65% - 84%  

«3» - 41% - 64%  

«2» - 21% - 40%  

«1» - 0% - 20% 

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, обще-

принятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

Неумение выделять в ответе главное. 

Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно 

сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их решения, незнание приемов 

решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; ошибки, показывающие неправильное понима-

ние условия задачи или неправильное истолкование решения. 

Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, не-

обходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

Неумение определить показания измерительного прибора. 

Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки 

Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основ-

ных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта 

или измерений. 

Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, 

схем. 

Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 

Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты 

Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, преобразова-

ний и решения задач. 

Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полу-

ченного результата. 

Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Предметные результаты 

Тепловые явления 

Учащийся научится: 

распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, 

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, 

излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при 

конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теп-

лоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двига-

теля; при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные положения атомно-

молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энергии; 

различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и формулы, связывающие фи-

зические величины (количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плав-

ления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические вели-

чины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины. 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при об-

ращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологическо-

го поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внутрен-

него сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных 

физических законов (закон сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе име-

ющихся знаний о тепловых явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Электрические явления 

Учащийся научится: 

распознавать электрические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное).  

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов, раз-

личая условные обозначения элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр).  

описывать изученные свойства тел и электрические явления, используя физические величины: электриче-

ский заряд, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление веще-

ства, работа электрического поля, мощность тока; при описании верно трактовать физический смысл используе-

мых величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами. 

анализировать свойства тел, электрические явления и процессы, используя физические законы: закон со-

хранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний об электрических явлениях. 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и фор-

мулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на основе анализа условия за-

дачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее ре-

шения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 



 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать знания об электрических явлениях в повседневной жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электро-

магнитных излучений на живые организмы; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограниченность использования частных 

законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на ос-

нове имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием математического аппарата, 

так и при помощи методов оценки. 

Магнитные явления 

Учащийся научится: 

распознавать магнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие 

магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу, действие электрическо-

го поля на заряженную частицу. 

описывать изученные свойства тел и магнитные явления, используя физические величины: ско-

рость электромагнитных волн; при описании верно трактовать физический смысл используемых вели-

чин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую ве-

личину с другими величинами. 

анализировать свойства тел, магнитные явления и процессы, используя физические законы; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний о магнитных явлениях 

решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические величины; 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного зна-

чения физической величины. 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать знания о магнитных явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов.  

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на ос-

нове имеющихся знаний об магнитных явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи метода оценки. 

Световые явления 

Учащийся научится: 

распознавать световые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: прямолинейное распространение света, отражение и преломление 

света, дисперсия света. 

использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале и собирающей 

линзе. 

описывать изученные свойства тел и световые явления, используя физические величины: фокус-

ное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота све-

та; при описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и едини-

цы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами. 



 

анализировать свойства тел, световые явления и процессы, используя физические законы: закон 

прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

приводить примеры практического использования физических знаний о световых явлениях. 

решать задачи, используя физические законы (закон прямолинейного распространения света, за-

кон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (фо-

кусное расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

Учащийся получит возможность научиться: 

использовать знания о световых явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных 

излучений на живые организмы; 

различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундамен-

тальных законов;  

использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на ос-

нове имеющихся знаний о световых явлениях с использованием математического аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Личностные результаты 

сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования до-

стижений 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; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможно-

стями; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 

подхода; 

формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, 

результатам обучения. 

Метапредметные результаты: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной дея-

тельности, 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, теоретически-

ми моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными действиями на примерах 

гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разра-

ботки теоретических моделей процессов или явлений; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 

образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в соот-

ветствии 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 познавательных задач; 

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мне-

ние; 

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами 

решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, пред-

ставлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 



 

В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, который выражает-

ся в предъявлении теоретического и практического учебного материала на разных уровнях сложности, 

но не ниже зафиксированного в Требованиях к результатам освоения основной образовательной про-

граммы. При этом ученику предоставляется возможность самостоятельного выбора уровня сложности 

предлагаемого материала, что позволяет освоить курс не только сильному ученику, но и ученику со 

слабой подготовкой, в том числе и со справкой о ЗПР VII вида. 

Разработанный курс ориентирован на подготовку учеников к формам контроля как на уровне 

итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной школы, так и промежуточной аттестации в 

рамках урочной деятельности. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

(70 часов) 

Тепловые явления (14 часов) 

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения его моле-

кул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. Виды 

теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топ-

лива. 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 и опыты. 

Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. Сравнение количеств 

теплоты при смешивании воды разной температуры. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Изменение агрегатных состояний вещества. 11 часов 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура плавления. Удель-

ная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Относительная влажность воздуха 

и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная тепло-

та 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 исполь-

зования 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. 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 электриче-

ского 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 элек-

трического 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 накали-

вания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, по-

требляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. Про-

водники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с одного тела на 

другое. Источники постоянного тока. Составление электрической цепи.  

Лабораторные работы.  

Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. Измерение напря-

жения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы тока реостатом. Исследование 



 

зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Из-

мерение сопротивления. Измерение работы и мощности электрического тока в лампе.  

Электромагнитные явления. 6 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.  

Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического двигателя постоян-

ного тока (на модели). 

Световые явления. 8 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. 

Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. Исследование зависимости уг-

ла преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получе-

ние изображений. 

Итоговое повторение 4 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование раздела и тем 
Дата проведения Приме-

чания план факт 

Тепловые явления 

1 
Вводный инструктаж по ТБ в кабинете физики. Тепловое 

движение. Температура 
 

 
 

2 
Внутренняя энергия и способы ее изменения  

 
 

3 
Теплопроводность  

 
 

4 
Конвекция. Излучение  

 
 

5 
Количество теплоты. Удельная теплоемкость.   

 
 

6 
Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания 

тела и выделяемого им при охлаждении 
 

 
 

7 

Инструктаж по ТБ при выполнении лабораторных работ. 

Лабораторная работа №1 «Исследование изменения со вре-

менем  температуры остывающей воды» 

 
 

 

8 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №2 «Сравнение 

количеств теплоты при смешивании воды разной темпера-

туры» 

 
 

 

9 

Решение задач по теме «Расчет количества теплоты, необ-

ходимого для нагревания тела и выделяемого им при охла-

ждении» 

 
 

 

10 
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №3 «Измерение 

удельной теплоемкости твердого тела» 
 

 
 

11 
Энергия топлива. Удельная теплота сгорания.  

 
 

12 
Закон сохранения и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. 
 

 
 

13 
Решение задач по теме «Тепловые явления»  

 
 

14 
Контрольная работа №1 по теме «Тепловые явления»  

 
 

Изменение агрегатных состояний вещества 

15 
Агрегатные состояния вещества.  

 
 

16 
Плавление и отвердевание кристаллических тел. График 

плавления и отвердевания 
 

 
 

17 
Удельная теплота плавления  

 
 

18 

Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Поглоще-

ние энергии при испарении и поглощение ее при конденса-

ции 

 
 

 

19 
Кипение.  

 
 

20 

Влажность воздуха и ее измерение. Инструктаж по ТБ. Ла-

бораторная работа №4 «Измерение относительной влажно-

сти воздуха» 

 
 

 

21 
Удельная теплота парообразования и конденсации  

 
 

22 
Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего 

сгорания 
 

 
 



 

23 
Паровая турбина. КПД теплового двигателя. Экологические 

проблемы использования тепловых машин. 
 

 
 

24 
Решение задач по теме «Изменение агрегатных состояний 

вещества» 
 

 
 

25 
Контрольная работа №2 по теме «Изменение агрегатных 

состояний вещества» 
 

 
 

Электрические явления 

26 
Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода зарядов 
 

 
 

27 
Электроскоп. Проводники, полупроводники и непроводни-

ки электричества. Электрическое поле. 
  

 

28 
Делимость электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов. 
 

 
 

29 
Объяснение электрических явлений.   

 
 

30 
Электрический ток. Источники электрического тока  

 
 

31 

Электрическая цепь и ее составные части. Электрический 

ток в металлах, полупроводниках, газах и электролитах. 

Действия электрического тока 

 
 

 

32 
Контрольная работа  

 
 

33 Направление электрического тока. Сила тока    

34 

Амперметр. Измерение силы тока. Инструктаж по ТБ. Ла-

бораторная работа №5 «Сборка электрической цепи и изме-

рение силы тока в ее различных участках» 

  

 

35 Электрическое напряжение    

36 

Измерение напряжения. Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №6 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи» 

  

 

37 Зависимость силы тока от напряжения.     

38 
Электрическое сопротивление. Проверочная работа по теме 

«Сила тока и напряжение» 
  

 

39 Закон Ома для участка цепи    

40 
Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивле-

ние.  
  

 

41 
Реостаты. Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №7 «Ре-

гулирование силы тока реостатом» 
  

 

42 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №8 «Исследова-

ние зависимости силы тока в проводнике от напряжения на 

его концах. Измерение сопротивления проводника» 

  

 

43 Решение задач по теме «Электрические явления»     

44 Решение задач по теме «Электрические явления»     

45 
Полупроводниковые приборы. Последовательное соедине-

ние проводников. 
  

 

46 Параллельное соединение проводников    

47 Работа электрического тока    

48 

Мощность электрического тока. Инструктаж по ТБ. Лабо-

раторная работа №9 «Измерение работы и мощности тока в 

лампе» 

  

 

49 
Нагревание проводников электрическим током. Закон Джо-

уля-Ленца 
  

 

50 
Лампа накаливания. Нагревательные приборы. Короткое 

замыкание. Тест по теме «Постоянный ток» 
  

 



 

51 Решение задач по теме «Постоянный ток»    

52 Контрольная работа №3 по теме «Электрические явления»    

Электромагнитные явления 

53 Магнитное поле. Магнитные линии    

54 

Магнитное поле катушки с током. Электромагниты Ин-

структаж по ТБ. Лабораторная работа №10 «Сборка элек-

тромагнита и испытание его действия» 

  

 

55 Магнитное поле Земли    

56 
Действие магнитного поля на проводник с током. Электро-

двигатель. Динамик и микрофон 
  

 

57 

Тест по теме «Магнитное поле» Инструктаж по Тб. Лабора-

торная работа №11 «Изучение электрического двигателя 

постоянного тока» 

  

 

58 
Контрольная работа №4 по теме «Электромагнитные явле-

ния» 
  

 

Световые явления 

59 Источники света. Распространение света.    

60 

Отражение света. Законы отражения света. Инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа №12 «Исследование зависимости 

угла отражения от угла падения света» 

  

 

61 Преломление света    

62 
Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа №13 «Исследова-

ние зависимости угла преломления от угла падения света»  
  

 

63 
Линзы. Оптическая сила линзы Изображения, даваемые 

линзой 
  

 

64 

Глаз и зрение. Оптические приборы. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №14 «Измерение фокусного расстоя-

ния собирающей линзы. Получение изображений» 

  

 

65 
Решение задач по теме «Световые явления». Тест по теме 

«Световые явления» 
  

 

66 Контрольная работа №5 по теме «Световые явления»    

Итоговое повторение  

67 
Повторение материала по теме «Тепловые явления» Тест по 

теме «Тепловые явления» 
  

 

68 
Повторение материала по теме «Электрические явления» 

Тест по теме «Электрические явления» 
  

 

69 Итоговая контрольная работа №6    

70 
Повторение материала по теме «Электромагнитные явле-

ния» 
  

 

 


