


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит 

существенный вклад в систему знаний об окружающем мире Она раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения 

задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых 

знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами 

научного познания предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и физические методы изучения природы». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает 

школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, 

ОБЖ. 

Курс физики в программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных 

форм движения материи в порядке их усложнения. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения 

явления природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной 

жизни. 

Цели изучение физики: 

1. освоение знаний о механических явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они 

подчиняются, методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической 

картине мира; 

2. 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 

закономерности, применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 



3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в 

приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

4. воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к 

творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

5. использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, выборе 

профессии, обеспечения безопасности свой жизни, рационального использования и охраны окружающей среды. 

 

Рабочая программа курса физики для 8 класса разработана на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 

VII-XI (XII) классов); 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

5. распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»; 

6. распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2016 № 931-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 



общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

8. Письмо МОиН РФ от 02.02.2015г. № НТ-136/08 «О Федеральном перечне учебников»; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014№ 253 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

10. Письмо МОиН РФ по надзору в сфере образования и науки от 11.08.2016г. № 05-455 «Об использовании 

учебников»; 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

12. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования в образовательных учреждениях»; 

13. Приказ от 29.12.2016г. № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом МОиН РФ от 31.03.2014г. № 253» 

14. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий 

15. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336 "Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий 

16. Устава Пансиона воспитанниц, утвержденного приказом Следственного комитета Российской 



Федерации от 31.03.2021 № 43; 

17. Положения о Пансионе воспитанниц, утвержденного приказом директора Кадетского корпуса   от 

23.04.2020 № 111; 

18. Основной  общеобразовательной программы основного общего образования 

19. Учебного плана Пансиона воспитанниц на 2021 – 2022 учебный год 

20. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

21. Примерных программ основного общего образования по учебным предметам.– М.: Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения); 

22. Филонович, Н. В. Ф55 Физика. 7—9 классы: рабочая программа к линии УМК. А. В. Перышкина, Е. 

М. Гутник : учебно-методическое пособие / Н. В. Филонович, Е. М. Гутник. — М.: Дрофа, 2017. 

o УМК по физике для 7 – 9 классов для реализации данной авторской программы. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с ФГОС ООО и учебным планом Пансиона воспитанниц (обязательная часть) в 8 классе на изучение 

предмета «Физика» отведено 2 часа в неделю, 34 недели, 68 часов в год. 

 

СРОК И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

2021-2022 уч.г. 

Программа может быть реализована с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Программа составлена с учетом возможной корректировки на государственные праздники. 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

Литература для воспитанниц: 

1. Физика. 8 кл.: учеб. для общеобразовательных учреждений. / А.В. Пёрышкин, Е.М. Гутник М.: Дрофа, 2020.  

Литература для учителя: 



1.Физика. 8 класс: поурочные планы по учебнику А.В. Пёрышкина, Е.М. Гутник / авт.-сост. С.В. Боброва. – 

Волгоград: Учитель, 2017. – 175 с. 

2. Физика: Задачник: 9 – 11 кл.: Учеб. пособие для общеобразовательных. учеб. заведений. – М.: Дрофа, 1996. – 

368 с.: ил. – (Задачники «Дрофы»). 

3. Физика. Тесты. 7 – 9 классы. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Учебн. - метод пособие. – 4-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2000. – 96 с.: ил. 

Физический эксперимент в средней школе: Механика. Молекулярная физика. Электродинамика / Шахмаев Н.М., 

Шилов В.Ф. – М.: Просвещение, 1989. – 255 с.: ил. – (Б-ка учителя физики) 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Библиотека – все по предмету «Физика». – Режим доступа: http://www.proshkolu.ru 

2.Видеоопыты на уроках. – Режим доступа: http://fizika-class.narod.ru 

3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

4.Интересные материалы к урокам физики по темам; тесты по темам; наглядные пособия к урокам. – Режим доступа: 

http://class-fizika.narod.ru 

5. Цифровые образовательные ресурсы. – Режим доступа: http://www.openclass.ru 

6. Электронные учебники по физике. – Режим доступа: http://www.fizika.ru 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

1.Открытая физика 1.1 (CD). 

2.Живая физика. Учебно-методический комплект (CD). 

3.От плуга до лазера 2.0 (CD). 

http://www.proshkolu.ru/
http://fizika-class.narod.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://class-fizika.narod.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.fizika.ru/


4.Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия (все предметы) (CD). 

5.Витруальные лабораторные работы по физике (CD). 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Название 

разделов, тем 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

личностные 

Планируемые 

результаты 

предметные 

Планируемые результаты 

метапредметные 

Тепловые 

явления 

23 ● сформировать 

познавательный интерес 

 И творческую 

инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

тепловых явлениях; 

● сформировать 

Ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

● использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

изучении тепловых 

явлений; 

● уметь принимать 

самостоятельные 

решения, обосновывать 

Обучающийся  

научится: 

• распознавать 

тепловые явления и 

объяснять на базе 

имеющихся знаний 

основные свойства или 

условия протекания

 этих явлений: 

диффузия, изменение 

объема тел при 

нагревании и 

охлаждении), большая 

сжимаемость газов, мала 

сжимаемость жидкостей 

и твердых тел;       

тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, 

плавление, 

Регулятивные: 

● овладеть

 навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний о 

тепловых явлениях на 

основании личных 

наблюдений; 

● овладеть  

 навыками 

самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, 

самоконтроля и  

 оценки результатов 

измерения при 

выполнении 

 домашних 



и оценивать  результаты 

своих действий, 

проявлять инициативу 

при изучении тепловых 

явлений; 

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 теплоты, 

внутренняя энергия,  

температура, удельная 

теплоемкость вещества, 

удельная теплота 

плавления, удельная 

теплота 

парообразования, 

удельная теплота 

сгорания топлива, 

экспериментальных

 задан

ий, лабораторных работ; 

 

● научиться

 самостоятельно искать, 

отбирать и анализировать 

информацию в сети 

Интернет, справочной 

литературе; 

 

Познавательные: 

● воспринимать и 

переводить условия задач 

в символическую форму; 

 

● находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 

● ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, 

структурировать текст; 

 

● отбирать и 

анализировать 



коэффициент полезного 

действия 

теплового двигателя; 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 

информацию о тепловых 

явлениях с помощью 

Интернета; 

 

● научиться оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

 

уметь предвидеть 

возможные результаты, 

понимать различия 

между исходными

 фактами и 

гипотезами для   их   

объяснения, 

между теоретической 

моделью и 

реальным объектом; 

● уметь проводить 

экспериментальную

 проверку 

выдвинутых гипотез; 

Коммуникативные: 

● развивать

 монологическую

 и диалогическую речь; 

● уметь воспринимать 

перерабатывать и 

предъявлять информацию 



практического 

использования 

физических знаний о 

тепловых явлениях; 

решать задачи, 

используя закон 

сохранения 

энергии в тепловых 

процессах  и

 формулы, 

связывающие 

физические величины 

(количество теплоты,

 температура, 

удельная теплоемкость 

вещества, удельная   

теплота   плавления,   

удельная теплота 

парообразования, 

удельная теплота 

сгорания 

топлива, коэффициент 

полезного действия 

теплового двигателя): на 

основе анализа условия 

задачи записывать 

краткое условие, 

выделять физические 

величины, законы и 

в словесной, образной 

формах, выражать свои 

мысли, слушать 

собеседника, принимать    

его    точку    зрения, 

отстаивать   свою   точку   

зрения, 

вести дискуссию; уметь 

работать в группе 



формулы, необходимые 

для ее решения, 

проводить расчеты и 

оценивать реальность 

полученного значения 

физической величины. 

 

Обучающийся  получит 

возможность 

научиться: 

использовать знания   о   

тепловых   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 

экологических 

последствий работы 

двигателей внутреннего 

сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 



различать границы   

применимости   

физических 

законов, понимать 

всеобщий характер 

фундаментальных

 законов 

(закон сохранения 

энергии в тепловых 

процессах) и 

ограниченность 

использования частных 

законов;находить 

адекватную

 предложенной 

задаче физическую 

модель,   разрешать   

проблему   как   на 

основе имеющихся 

знаний о тепловых 

явлениях с 

использованием 

математического 

аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Электрическ

ие явления 

29 ● сформировать 

познавательный интерес 

и творческую 

инициативу, 

Обучающийся 

научится: 

• распознавать 

электрические явления и 

Регулятивные: 

● овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения 



самостоятельность в 

приобретении знаний об 

электрических явлениях, 

практические умения; 

● сформировать 

ценностей отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

● использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

изучении электрических 

явлений; 

● уметь принимать 

самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

проявлять инициативу  

при изучении 

электрических явлений 

объяснять 

на основе имеющихся 

знаний основные 

свойства или условия 

протекания этих 

явлений: электризация 

тел, 

взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его 

действия (тепловое, 

химическое, магнитное), 

действие электрического 

поля на заряженную 

частицу. 

 

Составлять схемы 

электрических

 цепей с 

последовательным и 

параллельным 

соединением 

элементов, различая 

условные обозначения 

элементов 

электрических цепей 

(источник тока, ключ, 

резистор, 

реостат, лампочка, 

амперметр, вольтметр). 

знаний об электрических 

явлениях на основании 

личных наблюдений; 

● овладеть навыками 

самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, 

самоконтроля и оценки 

результатов

 измерения при 

выполнении домашних, 

экспериментальных 

заданий, лабораторных 

работ.  

● научиться

 самостоятельно искать, 

отбирать и анализировать 

информацию в сети 

Интернет, справочной 

литературе; 

Познавательные: 

● воспринимать и 

переводить условия задач 

в символическую форму; 

● находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 

своей деятельности); 



• описывать изученные 

свойства тел и 

электрические явления, 

используя физические 

величины: 

электрический заряд, 

сила тока, 

электрическое

 напряжение,

 электрическое 

сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, 

работа электрического 

тока, мощность тока; при 

описании верно 

трактовать физический 

смысл используемых 

величин, их обозначения 

и единицы измерения; 

находить формулы, 

связывающие данную 

физическую величину с 

другими величинами. 

• анализировать 

свойства тел, явления и 

процессы, используя 

физические законы: 

закон сохранения 

электрического заряда, 

 

● ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, 

структурировать текст; 

● отбирать и 

анализировать 

информацию об 

электрических явлениях с 

помощью Интернета; 

 

● научиться оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

 

● уметь предвидеть 

возможные результаты, 

понимать различия между 

исходными фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, между 

теоретической моделью и 

реальным объектом; 

● уметь

 проводить 

экспериментальную 

 проверку выдвинутых 

гипотез; 



закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-

Ленца; при этом 

различать словесную 

формулировку закона и 

его математическое 

выражение. 

• приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний о 

электрических явлениях 

• решать задачи, 

используя физические 

законы (закон Ома для 

участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие 

физические величины 

(сила тока, 

электрическое 

напряжение, 

электрическое 

сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, 

работа электрического 

тока, мощность тока, 

формулы расчета 

электрического 

Коммуникативные: 

● развивать

 монологическую

 и диалогическую речь; 

● уметь

 воспринимать 

перерабатывать и 

предъявлять информацию        

в        словесной, 

образной формах, 

выражать свои мысли, 

слушать собеседника, 

принимать его точку 

зрения, отстаивать свою 

точку зрения, вести 

дискуссию; уметь 

работать в группе 

 



сопротивления при 

последовательном и 

параллельном 

соединении 

проводников): на основе 

анализа условия задачи 

записывать краткое 

условие, выделять 

физические величины, 

законы и формулы, 

необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты и оценивать 

реальность полученного 

значения физической 

величины. 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

• использовать знания 

об электрических 

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; 

различать границы   

применимости   

физических 

законов, понимать 

всеобщий характер 

фундаментальных 

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 основе имеющихся 

знаний об 

электромагнитных 

явлениях с 

использованием 

математического 

аппарата, так и при 

помощи методов оценки 

Электромагн

итные 

явления 

5 ● сформировать 

познавательный интерес 

и творческую 

инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний об 

электромагнитных 

явлениях, практические 

умения; 

● сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

● использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

изучении 

электромагнитных 

явлений; 

● уметь принимать 

Обучающийся 

научится: 

• распознавать 

электромагнитные 

явления и объяснять на 

основе имеющихся 

знаний основные 

свойства или условия 

протекания этих 

явлений: взаимодействие 

магнитов, действие 

магнитного поля на 

проводник с током и на 

движущуюся 

заряженную частицу, 

действие электрического 

поля на заряженную 

частицу. 

• описывать изученные 

свойства тел и 

Регулятивные: 

• овладеть навыками 

самостоятельного 

приобретения знаний об 

электромагнитных 

явлениях на основании 

личных наблюдений; 

• овладеть навыками 

самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, 

самоконтроля и оценки 

результатов измерения 

при выполнении 

домашних 

экспериментальны 

заданий, лабораторных 

работ 



самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты 

своих действий, 

проявлять инициативу 

при изучении 

электромагнитных 

явлений 

электромагнитные 

явления. 

• анализировать 

свойства тел, 

электромагнитные 

явления и процессы. 

• приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний о 

электромагнитных 

явлениях. 

 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

• использовать знания 

об электромагнитных 

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; 

научиться самостоятельно 

искать, отбирать и 

анализировать 

информацию в сети 

Интернет, справочной 

литературе; 

 

Познавательные: 

находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 

своей деятельности); 

ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, 

структурировать текст; 

отбирать и анализировать 

информацию об 

электромагнитных 

явлениях с помощью 

Интернета; научиться 

оценивать результаты 

свое деятельности; 

 

уметь предвидеть 

возможные результаты, 

понимать различия между 

исходными фактами и 



приводить примеры 

влияния 

электромагнитных 

излучений на живые 

организмы; 

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 основе имеющихся 

знаний об 

электромагнитных 

явлениях с 

использованием 

математического 

аппарата, так и при 

помощи методов оценки 

гипотезами для их 

объяснения, между 

теоретической моделью и 

реальным объектом; 

уметь проводить 

экспериментальную 

проверку выдвинутых 

гипотез; 

Коммуникативные: 

Развивать 

монологическую и 

диалогическую речь; 

уметь воспринимать 

перерабатывать и 

предъявлять информацию 

в словесной, образной 

формах, выражать свои 

мысли, слушать 

собеседника, принимать 

его точку зрения, 

отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию 

умение работать в группе 

 

Световые 

явления 

11 ● сформировать 

познавательный интерес 

и творческую 

Обучающийся научится: 

• распознавать 

световые явления и 

Регулятивные: 

● овладеть навыками 

самостоятельного 



инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

световых явлениях, 

практические умения; 

сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

● использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

изучении световых 

явлений; 

 

● уметь принимать 

самостоятельные 

решения, обосновывать и 

оценивать результаты 

своих

 

действий, проявлять 

инициативу при 

изучении световых 

явлений; 

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     и     явления, 

используя физические 

величины: фокусное 

расстояние и оптическая 

сила линзы; при 

описании верно 

трактовать физический 

смысл используемых 

величин, их обозначения 

и единицы измерения; 

находить формулы, 

связывающие данную 

приобретения знаний о 

световых явлениях на 

основании личных 

наблюдений; 

овладеть навыками 

самостоятельной 

постановки цели, 

планирования хода 

эксперимента, 

самоконтроля и оценки 

результатов измерения 

при выполнении 

домашних 

экспериментальных 

заданий, лабораторных 

работ; научиться 

самостоятельно искать, 

отбирать и анализировать  

информацию в сети 

Интернет, справочной 

литературе; 

 

Познавательные: 

● воспринимать и 

переводить условия задач 

в символическую форму; 

● находить в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 



физическую величину с 

другими величинами. 

Анализировать свойства 

тел, явления и процессы, 

используя физические 

законы: закон 

прямолинейного 

распространения света, 

закон отражения света, 

закон преломления 

света. 

Приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний о 

световых явлениях 

решать задачи, 

используя физические 

законы (закон 

прямолинейного 

распространения света, 

закон отражения света, 

закон преломления 

света) и формулы, 

связывающие 

физические величины 

(фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы): 

на основе анализа 

своей деятельности); 

● ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать целостный 

смысл текста, 

структурировать текст; 

● отбирать и 

анализировать 

информацию о световых 

явлениях с помощью 

Интернета; 

● научиться оценивать 

результаты своей 

деятельности; 

● уметь предвидеть 

возможные результаты, 

понимать различия между 

исходными фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, между 

теоретической моделью и 

реальным объектом; 

● уметь проводить 

экспериментальную 

проверку выдвинутых 

гипотез; 

 

Коммуникативные: 

● развивать



условия задачи 

записывать краткое 

условие, выделять 

физические величины, 

законы и формулы, 

необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты и оценивать 

реальность полученного 

значения физической 

величины. 

 

Обучающийся получит 

возможность 

научиться: 

• использовать знания 

о световых явлениях в 

повседневной жизни для 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм 

экологического 

поведения в 

окружающей среде; 

• использовать приемы 

построения физических 

моделей, поиска и 

формулировки 

доказательств 

выдвинутых гипотез и 

 монологическую

 и диалогическую речь; 

уметь воспринимать 

перерабатывать и 

предъявлять информацию 

в словесной, образной 

формах, выражать свои 

мысли, слушать 

собеседника, принимать 

его точку зрения, 

отстаивать свою точку 

зрения, вести дискуссию; 

уметь работать в группе 



теоретических выводов 

на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 

находить адекватную 

предложенной задаче 

физическую модель, 

разрешать проблему на 

основе имеющихся 

знаний о световых 

явлениях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

Раздел 

программы 

                                 содержание Количество  часов 

Тепловые 

явления 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. 

Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. 

Конвекция. Излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Расчет количества 

теплоты при теплообмене. За кон сохранения 

и превращения энергии в механических и 

тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание кристаллических тел. 

Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. 

Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменения агрегатного 

состояния вещества на основе молекулярно- 

кинетических представлений. 

Преобразование энергии в тепловых 

машинах. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая       турбина.       КПД       теплового       

двигателя. 

Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Демонстрации 

1. Принцип действия термометра. 

2. Теплопроводность различных 

23 часа 



материалов. 

 3. Конвекция в жидкостях и газах. 

4. Теплопередача путем излучения. 

5. Явление испарения. 

6. Постоянство температуры кипения 

жидкости при постоянном давлении. 

7. Понижение температуры кипения 

жидкости при понижении давления. 

8. Наблюдение конденсации паров воды на 

стакане со льдом. 

 

Лабораторные работы 

1. Исследование изменения со временем 

температуры остывающей воды. 

2. Изучение явления теплообмена при 

смешивании холодной и горячей воды. 

 



Электрическ

ие явления 

Электризация тел. Два рода электрических 

зарядов. Взаимодействие заряженных тел. 

Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Электрическое поле. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атома. Электрический ток. 

Действие электрического поля на 

электрические заряды. Источники тока. 

Электрическая цепь. Сила тока. 

Электрическое напряжение. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Конденсатор. Правила безопасности при 

работе с электроприборами. 

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 

29 часов 



вольтметром. 

9. Реостат и магазин сопротивлений. 

10. Свойства полупроводников. 

Лабораторные работы 

1. Исследование зависимости силы 

тока в проводнике от напряжения. 

2. Изучение последовательного 

соединения проводников. 

3. Изучение параллельного 

соединения проводников. 

4. Регулирование силы тока 

реостатом. 

5. Измерение электрического 

сопротивления проводника. 

6. Измерение мощности 

электрического тока. 

 

Электромагнитн

ые явления 

Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитное поле катушки 

с током. Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Взаимодействие 

магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический 

двигатель. 

Демонстрации 

1. Опыт Эрстеда. 

2. Магнитное поле тока. 

5 часов 



 3. Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

4. Устройство электродвигателя. 

 

Лабораторные работы 

1. Изучение принципа действия 

электродвигателя 

Световые 

явления 

Источники света. Прямолинейное 

распространение света. Видимое движение 

светил. Отражение светаЗ акон отражения 

света. Плоское зеркало. Преломление света. 

Закон преломления света. Линзы. Фокусное 

расстояние линзы. Оптическая сила линзы. 

Изображения, даваемые линзой. Глаз как 

оптическая система. Оптические приборы 

Итоговая контрольная работа. 

 

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. Принцип действия проекционного 

аппарата и фотоаппарата. 

8. Дисперсия белого света. 

11 часов 



9. Получение белого света при сложении 

света разных цветов. 

 

Лабораторные работы 

1. Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. 

2. Получение изображений с помощью 

собирающей линзы. 

 

Итого:  68 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Основная форма обучения – классно-урочная 

-  индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

Основная форма организации учебного занятия: урок 

Основные типы учебных занятий: 

● Урок получения нового знания (виды: лекция, беседа, презентация, экскурсия, исследование, составление 

проекта) 

● Урок закрепления новых знаний (виды: практикум, дискуссия, лабораторная работа, проект, деловая игра, 

конкурс, КВН, викторина) 

● Урок обобщения и систематизации (виды: семинар, собеседование, исследование, дискуссия, диспут, ролевые 

и деловые игры, путешествие, конкурсы, викторины) 

● Урок проверки и оценки знаний (виды: зачеты, тесты, физические диктанты, фронтальный опрос, 

контрольные работы) 



● Комбинированный урок. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Аттестация обучающихся, проводимая в системе, позволяет, наряду с формирующим контролем предметных 

знаний, проводить мониторинг универсальных и предметных учебных действий. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы текущей и промежуточной диагностики планируемых 

результатов обучающийся: 

1. Промежуточная (формирующая) аттестация: 

● самостоятельные работы; 

● лабораторные и -практические работы; 

● фронтальные опыты; 

● диагностическое тестирование (остаточные знания по теме, усвоение текущего учебного материала, 

сопутствующее повторение). 

2. Итоговая (констатирующая) аттестация: 

● контрольные работы; 

● зачеты 

Характерные особенности контрольно-измерительных материалов (КИМ) для  констатирующей 

аттестации: 

● КИМ составляются на основе кодификатора; 

● КИМ составляются в соответствие с обобщенным планом; 

● количество заданий в обобщенном плане определяется продолжительностью контрольной работы и временем, 

отводимым на выполнение одного задания данного типа и уровня сложности по нормативам ГИА; 

● тематика заданий охватывает полное содержание изученного учебного материала и содержит элементы 

остаточных знаний; 

● структура КИМ копирует структуру контрольно-измерительных материалов ГИА. 



Промежуточная аттестация по окончании четверти, полугодия и учебного года проводится согласно календарному 

графику учебных занятий по среднему баллу. 

 

НОРМЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

При оценке ответов обучающихся учитываются следующие знания: физических явлениях: признаки явления, по 

которым оно обнаруживается; условия, при которых протекает явление; связь данного явления с другими; 

объяснение явления на основе научной теории; примеры учета и использования его на практике; о физических 

опытах: цель, схема, условия, при которых осуществлялся опыт, ход и результаты опыта; физических понятиях, в 

том числе и о физических величинах: 

 явления или свойства, которые характеризуются данным понятием (величиной); определение понятия (величины); 

формулы, связывающие данную величину с другими; единицы физической величины; формулировка и 

математическое выражение закона; опыты, подтверждающие его справедливость; примеры учета и применения на 

практике, о физических теориях: опытное обоснование теории; основные понятия, положения, законы, принципы; 

основные следствия; практические применения; приборах, механизмах, машинах: назначение; принцип действия и 

схема устройства; применение и правила пользования прибором. 

Следует учитывать, что в конкретных случаях не все требования могут быть предъявлены, например, знание 

границ применимости законов и теорий, так как эти границы не всегда рассматриваются в курсе физики средней 

школы. 

Оценке подлежат умения: 

● применять понятия, законы и теории для объяснения явлений природы и техники; 

● самостоятельно работать с учебником; 

● решать задачи на основе известных законов и формул; 

● пользоваться справочными таблицами физических величин. 

 

 

Перечень ошибок. 

      Грубые 



1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, общепринятых 

символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. 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 понимание 

условия задачи или неправильное истолкование решения. 

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 

5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые 

расчеты или использовать полученные данные для выводов. 

6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

7. Неумение определить показания измерительного прибора. 

8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 

Негрубые ошибки. 

1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой ответа основных 

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

измерений. 

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальны 

хсхемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

3.   Пропуск или неточное описание единиц наименований 

физической 

4.Нерациональный выбор хода решения. 

Недочеты: 

1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы 

вычислений, преобразований и решения задач.  

2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата.  



3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение графиков, схем, чертежей. 

5.Орфографические и пунктуационные ошибки. 

Критерии оценивания устного ответа воспитанниц. 

Оценка 5 ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ 

новыми примерами, умеет применить 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 обучающийся, удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку 5, но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования 

связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка 3 ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в его ответе, имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. Обучающийся умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется, если требуются 

преобразования некоторых формул, может допустить не более одной грубой ошибки и двух недочетов; или не более 

одной грубой ошибки и не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки и трех недочетов; или 

четырёх или пяти недочетов. 



Оценка 2  ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

Критерии оценивания лабораторной  работы обучающихся. 

Оценка 5 ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

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 техники безопасности; правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки. Чертежи, графики, вычисления. 

Оценка 4  ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка 3  ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной её части позволяет получить 

правильный результат и вывод; или если в ходе проведения опыта и измерения были допущены ошибки. 

Оценка 2  ставится, если работа выполнена не полностью или объем выполненной части работ не позволяет сделать 

правильных выводов; или если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Критерии оценивания  контрольных работ обучающийся. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета, не более трех недочетов. 



Оценка 3  ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной 

грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2  ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 

2/3 всей работ.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ ВОСПИТАННИЦ 

 

 

 

Раздел 

программы 

Количест

во 

часов 

Форма контроля  

(контрольная работа) 
 

Лабораторные работы 

Тепловые 

явления 

23 часа Контрольная работа №1 по 

теме «Тепловые явления». 

Контрольная работа №2 по 

теме «Агрегатные состояния 

вещества». 

Лабораторная работа № 1 

«Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры». 

Лабораторная работа № 2 

«Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела». Лабораторная работа № 3 

«Измерение влажности 

воздуха». 



Электрическ

ие 

явления 

29 

часов 

Контрольная работа 

№3 по темам 

«Электрический ток. 

Напряжение», 

«Сопротивление. 

Соединение 

проводников». 

Контрольная        работа 

№4по темам «Работа и 

мощность электрического 

тока», «Закон Джоуля- Ленца», 

«Конденсатор». 

Лабораторная работа № 4 

«Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных участках». 

Лабораторная    работа № 5 

«Измерение напряжения на различных

 участках электрической

  цепи». Лабораторная 

работа № 6 

«Регулирование силы тока реостатом». 

Лабораторная    работа    №7 

«Измерение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра». 

Лабораторная    работа    №8 

«Измерение мощности и работы тока в 

электрической 

лампе». 

Электромагнитн

ые явления 

5 часов Контрольная работа № 5 

по теме 

«Электромагнитные 

явления» 

Лабораторная    работа    №9 

«Сборка электромагнита и испытание его 

действия». Лабораторная работа № 10 

«Изучение электрического двигателя 

постоянного тока (на модели)». 

Световые 

явления 

11 

часов 

контрольная работа По теме 

«световые явления» 

Лабораторная работа № 11 

«Получение изображения при помощи 

линзы». 

Итого: 68 Контрольных работ – 6 Лабораторных работ - 11 



Календарно-тематическое планирование 

 Тема урока Домашнее 

задание 

форма контроля дата Фактич. 

дата 

1 Инструктаж по ТБ. Тепловое 

движение. Температура. Внутренняя 

энергия. 

§ 1,2 Фронтальная 

беседа 

1 неделя 

09 

 

2 Способы изменения внутренней 

энергии. 

§ 3 Устный опрос 1 неделя 

09 

 

3 Виды теплопередачи. 

Теплопроводность. 

§ 4  упр.2-4 стр. 

14 

Фронтальная 

беседа 

2 неделя 

09 

 

4 Конвекция. Излучение. § 5, 6 Устный опрос 2 неделя 

09 

 

5 Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты. 

§ 7 Письменный 

отчет 

3 неделя 

09 

 

6 Удельная теплоемкость. § 8 упр. 7 №2 стр. Фронтальная 

беседа 

3 неделя 

09 

 

7 Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при 

охлаждении. 

§ 9 упр. 8 №2 б 

стр. 

Устный опрос 4 неделя 

09 

 

8 Лабораторная   работа   №   1 

«Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной 

температуры» 

стр. 220 лабораторная 

работа 

4 неделя 

09 

 

9 Лабораторная работа № 2 

«Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела». 

стр. 221 лабораторная 

работа 

1неделя 

октября 

 



10 Энергия топлива. Удельная теплота 

сгорания. 

§ 10 упр. 9 стр. 31 Фронтальная 

беседа  

  

1неделя 

октября 

 

11 Закон сохранения и превращения 

энергиив механических и тепловых 

процессах. 

§ 11 Устный опрос 2неделя 

октября 

 

12 Контрольная работа №1 по теме 

«Тепловые явления». 

 контрольная 

работа 

2неделя 

октября 

 

13 Агрегатные состояния вещества. 

Плавление иотвердевание. 

§ 12, 13 упр. 11 

№3стр 40 

Фронтальная 

беседа 

3неделя 

октября 

 

14 График плавления и отвердевания 

кристаллических тел.Удельная 

теплота плавления. 

§ 14, 15 упр.12 

№2,стр. 47 

Устный опрос 3неделя 

октября 

 

15 Решение задач.  Письменный 

отчет 

4неделя 

октября 

 

16 Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. Конденсация. 

Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при 

конденсации пара. 

§ 16, 17 Фронтальная 

беседа 

1 неделя 

ноября 

 

17 Кипение. Удельная теплота 

парообразования и конденсации. 

§ 18, 20 Фронтальная 

беседа 

1 неделя 

ноября 

 

18 Решение задач. упр. 14 №3 стр. 

56 

Письменный 

отчет 

2неделя 

ноября 

 

19 Влажность воздуха. Способы 

определения влажности 

воздуха.Лабораторная работа № 

3«Измерение влажности воздуха». 

§ 19стр.222 лабораторная 

работа 

2 неделя 

ноября 

 



20 Работа газа и пара при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

§ 21,22 Фронтальная 

беседа 

3 неделя 

ноября 

 

21 Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя. 

§ 23,24 Устный опрос 3 неделя 

ноября 

 

22 Контрольная работа №2 по теме 

«Агрегатные состояния вещества». 

стр. 71 контрольная 

работа 

4 неделя 

ноября 

 

23 Обобщающий урок по теме: 

«Тепловые явления». 

стр. 73-74  4 неделя 

ноября 

 

24 Электрические явления (29 

часов)Электризация тел при 

соприкосновении.Взаимодействие 

заряженных тел. 

§ 25 Фронтальная 

беседа 

1неделя 

декабря 

 

25 Электроскоп. Электрическое поле. § 26, 27 Устный опрос 1неделя 

декабря 

 

26 Делимость электрического заряда. 

Электрон. Строение атома. 

§ 28, 29 Устный опрос 2неделя 

декабря 

 

27 Объяснение электрических явлений. § 30 Письменный 

отчет 

2неделя 

декабря 

 

28 Проводники, полупроводники и 

непроводники Электричества. 

§ 31 Фронтальная 

беседа 

3неделя 

декабря 

 

29 Электрический ток. Источники 

электрического тока. 

§32 задание стр. 

99 

Устный опрос 3неделя 

декабря 

 

30 Электрическая цепь и ее составные 

части. 

§ 33 упр. 23 №2 

стр. 

Устный опрос 4неделя 

декабря 

 

31 Электрический ток в металлах. 

Действияэлектрического тока. 

Направление электрического тока. 

§ 34—36 Письменный 

отчет 

4неделя 

декабря 

 

32 Сила тока. Единицы силы тока. § 37 Фронтальная 

беседа 

2 неделя 

января 

 



33 Амперметр. Измерение силы тока. 

Лабораторная работа № 4«Сборка 

электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных участках». 

§ 38стр тр. 224 лабораторная 

работа 

2 неделя 

января 

 

34 Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения. 

§ 39, 40 Фронтальная 

беседа 

3 неделя 

января 

 

35 Вольтметр. Измерение напряжения. 

Зависимость силы тока от 

напряжения.Лабораторная работа № 

5«Измерение напряжения на 

различных участках электрической 

цепи». 

§ 41, 42стр. 225 лабораторная 

работа 

3 неделя 

января 

 

36 Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивления. 

§ 43 устный опрос 4 неделя 

января 

 

37 Закон Ома для участка цепи. § 44 упр. 29 №4,7 Фронтальная 

беседа 

4 неделя 

января 

 

38 Расчет сопротивления проводника. 

Удельное сопротивление. 

§ 45 устный опрос 1 неделя 

февраля 

 

39 Примеры на расчет сопротивления 

проводника, силы тока и 

напряжения. 

§ 46 Письменный 

отчет 

1 неделя 

февраля 

 

40 Реостаты.Лабораторная работа № 

6«Регулирование силы тока 

реостатом». 

§ 47,стр. 226 лабораторная 

работа 

2 неделя 

февраля 

 

41 Лабораторная работа № 7 

«Измерение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра» 

стр. 227 лабораторная 

работа 

2 неделя 

февраля 

 



42 Последовательное соединение 

проводников. 

§ 48 Фронтальная 

беседа 

3 неделя 

февраля 

 

43 Параллельное соединение 

проводников. 

§ 49 Письменный 

отчет 

3 неделя 

февраля 

 

44 Решение задач.  Письменный 

отчет 

4 неделя 

февраля 

 

45 Контрольная работа №3по темам 

«Электрический ток. Напряжение»,  

«Сопротивление. 

Соединениепроводников». 

 контрольная 

работа 

4 неделя 

февраля 

 

46 Работа и мощность электрического 

тока. 

§ 50, 51 Фронтальная 

беседа 

1 неделя 

марта 

 

47 Единицы работы электрического 

тока, применяемые на 

практике.Лабораторная работа № 

8«Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе». 

§ 52стр. 228 лабораторная 

работа 

1 неделя 

марта 

 

48 Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца 

§ 53 Фронтальная 

беседа 

2 неделя 

марта 

 

49 Конденсатор. § 54 задание стр. 

156 

Письменный 

отчет 

2 неделя 

марта 

 

50 Лампа накаливания. Электрические 

нагревательные приборы. Короткое 

замыкание, предохранители. 

§ 55, 56 устный опрос 3 неделя 

марта 

 

51 Контрольная работа №4по темам 

«Работа и мощность электрического 

тока», «Закон Джоуля-

Ленца»,«Конденсатор». 

стр.161 - 162 контрольная 

работа 

3 неделя 

марта 

 



52 Обобщающий урок по теме 

«Электрические явления». 

стр. 162-164  4 неделя 

марта 

 

53 Электромагнитные явления (5 

часов)Магнитное поле. Магнитное 

поле прямого тока.Магнитные 

линии 

§ 57, 58 Фронтальная 

беседа 

1 неделя 

апреля 

 

54 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты и их 

применение.Лабораторная работа 

№9 «Сборка электромагнита и 

испытание его действия». 

§ 59,стр. 229 лабораторная 

работа 

1 неделя 

апреля 

 

55 Постоянные магниты. Магнитное 

поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. 

§ 60, 61 устный опрос 2 неделя 

апреля 

 

56 Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электрический 

двигатель.Лабораторная работа № 

10 «Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на 

модели)». 

§ 62,стр. 230 лабораторная 

работа 

2 неделя 

апреля 

 

57 Контрольная работа № 5 по теме 

«Электромагнитные явления». 

 контрольная 

работа 

3 неделя 

апреля 

 

58 Световые явления (11 

часов)Источники света. 

Распространение света. 

§ 63 Фронтальная 

беседа 

3 неделя 

апреля 

 

59 Видимое движение светил. § 64 устный опрос 4 неделя 

апреля 

 

60 Отражение света. Закон отражения 

света. 

§ 65 устный опрос 4 неделя 

апреля 

 



61 Плоское зеркало. § 66 упр. 46 №4 

стр.200 

Письменный 

отчет 

1 неделя 

мая 

 

62 Преломление света. Закон 

преломления света. 

§ 67 Письменный 

отчет 

1 неделя 

мая 

 

63 Линзы. Оптическая сила линзы § 68 Фронтальная 

беседа 

2 неделя 

мая 

 

64 Изображения, даваемые линзой § 69 Письменный 

отчет 

2 неделя 

мая 

 

65 Лабораторная работа № 11 

«Получение изображения при 

помощи линзы». 

стр. 230 лабораторная 

работа 

3 неделя 

мая 

 

66 Решение задач. Построение 

изображений, полученных с 

помощью линз. 

 Письменный 

отчет 

3 неделя 

мая 

 

67 Глаз и зрение. § 70,   задание   

стр.215 

Фронтальная 

беседа 

4 неделя 

мая 

 

68 Итоговая контрольная работа.  контрольная 

работа 

4 неделя 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценочные материалы 

 
Контрольная работа  № 1 по теме «Тепловые явления» 

Вариант 1 

1. Какое количество теплоты необходимо для нагревания железной гири массой 500 г от 20 до 30 градусов 

Цельсия. (Удельная теплоемкость железа 460 Дж/(кг С)  ) 

2. Какая масса каменного угля была сожжена в печи, если при этом выделилось 60 МДж теплоты?  (Удельная 

теплота сгорания угля 3 * 107 Дж/кг) 

3. В каком платье летом менее жарко: в белом или в темном? Почему? 

4. Сколько нужно сжечь каменного угля, чтобы нагреть 100 кг стали от 100 до 200 градусов Цельсия? 

Потерями тепла пренебречь. (Удельная теплота сгорания угля 3 *10 7 Дж/кг, удельная теплоемкость стали 500 

Дж/(кг С)) 

Вариант 2 

1. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании 100 г спирта? (Удельная теплота сгорания спирта 

2,7 *107  Дж/кг) 

2. Какова масса железной детали, если на ее нагревание от 20 до 200 градусов Цельсия пошло 20,7 кДж 

теплоты? (Удельная теплоемкость железа 460 Дж/(кг С)) 

3. Почему все пористые строительные материалы (пористый кирпич, пеностекло, пенистый бетон и др.) 

обладают лучшими теплоизоляционными свойствами, чем плотные стройматериалы? 

4. Какое количество теплоты необходимо для нагревания 3 л воды в алюминиевой кастрюле массой 300 г от 20 

до 100 градусов Цельсия?  (Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг С), алюминия  920 Дж/(кг С),   плотность 

воды 1000 кг/м3) 

Контрольная работа №2 по теме  «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Вариант 1 

1. Расплавится ли нафталин, если его бросить в кипящую воду? Ответ обоснуйте. (Температура плавления 

нафталина 80 градусов Цельсия, температура кипения воды 100 градусов) 

2. Найти количество теплоты необходимое для плавления льда массой 500 грамм, взятого при 0 градусов Цельсия. 

Удельная теплота плавления льда 3,4 * 105 Дж/кг 



3. Найти количество теплоты, необходимое для превращения в пар 2 килограммов воды, взятых при 50 градусах 

Цельсия. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг С), удельная теплота парообразования 2,3 * 10 6 Дж/кг,  

4.  За 1,25 часа в двигателе мотороллера сгорело 2,5 кг бензина. Вычислите КПД двигателя, если за это время он 

совершил 2,3 * 10 7 Дж полезной работы. Удельная теплота сгорания бензина 4,6 *10 7 Дж / кг 

Вариант 2. 

1. Почему показание влажного термометра психрометра всегда ниже температуры воздуха в комнате? 

2. Найти количество теплоты, необходимое для превращения в пар 200 г воды, взятой при температуре кипения. 

Удельная теплота парообразования воды 2,3 * 10 6 Дж/кг 

3. Найти количество теплоты, необходимое для плавления льда массой 400 грамм, взятого при – 20 градусах 

Цельсия.  Удельная теплота плавления льда 3,4 * 105 Дж/кг, удельная теплоемкость льда 2100 Дж/(кг С) 

4. Определите полезную работу, совершенную двигателем трактора, если для ее совершения потребовалось 1,5 кг 

топлива с удельной теплотой сгорания 4,2 * 10 6 Дж/кг, а КПД двигателя 30 % 

Контрольная работа № 3  по теме «Электрические явления» 

Вариант 1. 

1. Начертите схему электрической цепи, содержащей гальванический элемент, выключатель, электрическую 

лампочку, амперметр. 

2. По спирали электролампы проходит 540 Кл электричества за каждые 5 минут.  Чему равна сила тока в 

лампе? 

3. При электросварке в дуге при напряжении 30 В сила тока достигает 150 А. Каково сопротивление дуги? 

4. Какой длины нужно взять медный провод сечением 0,1 мм2, чтобы его сопротивление было равно 1,7 Ом? 

(Удельное сопротивление меди 0,017 Ом мм2/м) 

5. По медному проводнику с поперечным сечением 3,5 мм2 и длиной 14,2 м идет ток силой 2,25 А. Определите 

напряжение на концах этого проводника. (Удельное сопротивление меди 0,017 Ом мм2/м) 

 

Вариант 2. 

1. Размеры медного и железного проводов одинаковы. Сравните их сопротивления. (Удельное электрическое 

сопротивление меди 0,017 Ом мм2/м, железа 0,1 Ом мм2/м) 

2. Напряжение на зажимах лампы 220 В. Какая будет совершена работа при прохождении по данному участку 5 

Кл электричества? 



3. Определите силу тока в электрочайнике, включенном в сеть с напряжением 220 В, если сопротивление нити 

накала равно 40 Ом. 

4. Сопротивление никелинового проводника длиной 40 см равно 16 Ом. Чему равна площадь поперечного 

сечения проводника (Удельное сопротивление никелина 0,4 Ом мм2 / м) 

5. Чему равна сила тока в железном проводе длиной 120 см сечением 0,1 мм2, если напряжение на его концах 

36 В. Удельное электрическое сопротивление меди 0,1 Ом*мм2/м 

Контрольная работа по теме «Постоянный ток» 

Вариант 1 

1 Почему вместо перегоревшего предохранителя нельзя вставлять какой-либо металлический предмет (гвоздь) 

2 Сила тока в электрической лампе 0,2 А при напряжении 120В.  Найдите: 

а) её сопротивление     б)мощность 

в) работу тока за три минуты 

3 Какой длины нужно взять медную проволоку сечением 0,5мм2, чтобы при напряжение 68В сила тока в ней была 

2А? 

4 Три сопротивлении по 10 Ом каждое включены как показано на рис. Показание амперметра 0,9А, вольтметра 6В. 

Найдите: 

А)Общее сопротивление  

Б) Силу тока и напряжения на каждом участке. 

Вариант 2 

1 Почему провода, подводящие ток к электрической плитке, не разогреваются так сильно, как спираль в плитке? 

2 Сопротивление лампы 60 Ом, сила тока в ней 3,5А. 

Найдите: 

А) Напряжение, 

Б) Мощность 

В) Работу тока за 2 минуты 

3 Какой длины нужно взять железную проволоку сечением 2мм2, чтобы её сопротивление было таким же как 

сопротивление алюминиевой проволоки длинной 1км и сечением 4мм2. 

4 Три сопротивления по 20 Ом каждое соединены как показано на рис. Показание амперметра 1,5А вольтметра 

15В. 



Найдите: а) Общее сопротивление   б)напряжение и силу тока на каждом участке.  

 

Контрольная работа №5 по теме «Оптика» 

Вариант 1. 

1. По рисунку 1 определите, какая среда 1 или 2 является оптически   более плотной. 

2. Жучок подполз ближе к плоскому зеркалу на 5 см. На сколько  уменьшилось расстояние между ним и его 

изображением? 

3. На рисунке 2 изображено зеркало и падающие на него лучи 1—3.  Постройте ход отраженных лучей и 

обозначьте углы падения и отражения. 

4. Постройте и охарактеризуйте изображение предмета в  собирающей линзе, если расстояние  между  линзой  

и  предметом  больше  двойного фокусного. 

5. Фокусное расстояние линзы равно 20 см. На каком расстоянии от линзы пересекутся после преломления 

лучи, падающие на линзу  параллельно главной оптической оси? 

         Вариант  2. 

1. На рисунке 1 изображен луч, падающий из воздуха на гладкую  поверхность воды. Начертите в тетради ход 

отраженного луча и примерный  ход преломленного луча. 

2. На рисунке 2 изображены два параллельных луча света,  падающего из стекла в воздух. На каком расстоянии 

из рисунков а---в  правильно изображен примерный ход этих лучей?  

3. Где нужно расположить предмет, чтобы увидеть его прямое  изображение с помощью собирающей линзы? 

4. Предмет находится на двойном фокусном расстоянии от  собирающей линзы. Постройте его изображение и 

охарактеризуйте его. 

5. Ученик опытным путем установил, что фокусное расстояние  линзы равно 50 см. Какова ее оптическая сила? 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1. 

1. Зачем в железнодорожных вагонах-ледниках, служащих для перевозки фруктов, мяса, рыбы и других 

скоропортящихся продуктов, промежутки между двойными стенками заполняют войлоком или несколькими 

слоями каких-либо пористых веществ, а снаружи вагоны окрашивают в белый или светло-желтый цвет? 

2. В паспорте амперметра написано, что его сопротивление равно 0,1 Ом.  

Определите напряжение на зажимах амперметра, если он показывает силу тока 5 А 



3. Какое количество теплоты выделится в никелиновом проводнике длиной 2 м и сечением 0,1 мм2 при силе тока 2 

А за 5 минут? 

4. В железной кастрюле массой 500 г нужно нагреть 2 кг воды от 20 до 100 градусов Цельсия. Сколько для этого 

потребуется сжечь каменного угля? 

(Удельная теплоемкость железа 460 Дж/(кгС),  удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кгС), удельная теплота 

сгорания угля 3*107 Дж/кг) 

5. Постройте изображение предмета в собирающей линзе, если предмет находится в двойном фокусе. 

Охарактеризуйте полученное изображение. 

Вариант 2 

1. Как по внешнему виду собирающих линз, определить у какой из них большая оптическая сила? 

2.  Какую работу совершает электрический ток в электродвигателе вентилятора за 2 минуты, если он включен в 

сеть напряжением 220 В, а сила тока равна 0,5 А.  

3. В спирали электронагревателя, изготовленного из никелиновой проволоки площадью поперечного сечения 0,1 

мм2 при напряжении 220 В сила тока 5 А. Какова длина проволоки? (Удельное сопротивление никелина 0,4 Ом 

мм2/м) 

4. Какая масса дизельного топлива потребуется для непрерывной работы двигателя трактора мощностью 95 кВт в 

течение 2 часов, если его КПД 30%. Удельная теплота сгорания дизельного топлива 4,2*107 Дж/кг  

5. Постройте изображение предмета в рассеивающей линзе, если предмет за двойным фокусом. Охарактеризуйте 

полученное изображение 
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Причина отставания Компенсирующие мероприятия 
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