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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике для 8 классов составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по физике (Примерные программы по учебным предметам. 

Физика. 7-9 классы: проект. - М.: Просвещение, 2011г.), авторской программы по физике для 

общеобразовательных учреждений А.В. Перышкина, Н.В. Филоновича, Е.М. Гутника (источник: 

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). 

Ориентирована на УМК: 

 Физика. 8 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений / А.В. Перышкин.- М.: Дрофа, 2014. 

 Кирик Л.А. Физика -8. Разноуровневые самостоятельные и контрольные работы. - М.: Илекса, 

2015. 

 Марон А.Е., Марон Е.А., Позойский С.В. Сборник вопросов и задач к учебнику  

А.В. Перышкина. 8 кл. - М. : Дрофа, 2016 

 Гутник Е.М., Рыбакова Е.В., Шаронина Е.В. «Физика». 8 класс. Тематическое и поурочное 

планирование к учебнику Перышкина А.В. «Физика. 8 класс».- М.: Дрофа, 2012. 

На изучение физики в 8 классе отводится68 час. из расчета 2 час. в неделю из них 15 час. 

отводится для реализации внутрипредметного модуля«Практические и исследовательские задачи 

по физике». 

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

 Данная рабочая программа предназначена для обучения учащихся, занимающихся по 

адаптивным образовательным программам для детей с ЗПР: 

1) Особенности психического развития детей указанной категории, прежде всего недостаточная 

сформированность мыслительных операций, обуславливают дополнительные коррекционные 

задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, на повышение 

познавательной активности детей, на создание условий осмысление выполняемой учебной 

работы. В связи с особенностями поведения и деятельности этих учащихся (расторможенность, 

неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением правил техники 

безопасности при проведении лабораторных  и практических работ. В ходе обучения данной 
категории обучающихся будет решаться следующая коррекционно-развивающая задача -  

формирование коррекционно-развивающего пространства через: 

 активизацию познавательной деятельности обучающихся; 

 повышение уровня их умственного развития; 

 нормализацию их учебной деятельности; 

 коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального развития; 

 охрану и укрепление физического и нервно-психического здоровья; 

 социально-трудовую адаптацию. 
2) Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий для 

развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 

фронтальный опросы; работа по карточкам; физический диктант; практическая работа; 

самостоятельные работы; тестовый контроль; составление таблицы; проверка домашней 

работы; опрос по вопросам презентации, просмотру учебного фильма; защита сообщений; 

экспресс-опрос; оценка планов тезисов; вопросы групповой работы. 

Реализация воспитательного аспекта обучения:  

 формирование представлений о практической ценности физики как науки и учебного 
предмета. 

 убеждѐнности в возможности познания законов природы;  

 использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
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 использования приобретѐнных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, 

 обеспечения безопасности собственной жизни,  

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Изучение физики в 8 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 
метапредметных  и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования 
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение 

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

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного 
подхода; 

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

 Метапредметные результаты: 

 Регулятивные  

 Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 
решения. 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 Познавательные  

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. 

 Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 критически оценивать содержание и форму текста. 
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 Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 
поисковых систем. 

 Коммуникативные  

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

 Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 
коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 

 Предметные результаты обучения физике в 8 классе.  

Обучающийся научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 
оборудованием; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без 
использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, 
температура, влажность воздуха, напряжение, сила тока; при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать 
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических 
явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернета 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений. 

 Предметные результаты обучения физике в 8 классе представлены по разделам.   

 Раздел 1. Тепловые явления 
 Предметными результатами освоения темы являются: 
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 понимание и способность объяснять физические явления: конвекция, излучение, 

теплопроводность, изменение внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы 

внешних сил, испарение (конденсация) и плавление (отвердевание) вещества, охлаждение 

жидкости при испарении, кипение, выпадение росы; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости относительной влажности 
воздуха от давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре; 

давления насыщенного водяного пара; определения удельной теплоемкости вещества; 

 понимание различия в молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; 

 понимание принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, 

двигателя внутреннего сгорания, паровой турбины и способов обеспечения безопасности при 

их использовании; 

 умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, 
удельную теплоту плавления вещества, влажность воздуха; 

 понимание смысла закона сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 
процессах и умение применять его на практике; 

 овладение способами выполнения расчетов для нахождения: удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, 

удельной теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, 

удельной теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя; 

 умение пользоваться СИ и переводить единицы измерения физических величин в кратные и 
дольные единицы; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды). 

Раздел 2. Электрические явления 

 понимание и способность объяснять физические явления: электризация тел, нагревание 
проводников электрическим током, электрический ток в металлах, электрические явления с 

позиции строения атома, действия электрического тока; 

 умение измерять: силу электрического тока, электрическое напряжение, электрический заряд, 

электрическое сопротивление; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: силы тока на участке цепи 
от электрического напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 
сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

 закон Джоуля-Ленца; 

 понимание принципа действия электроскопа, электрометра, гальванического элемента, 
аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, лампы накаливания и способов обеспечения 

безопасности при их использовании; 

 владение способами выполнения расчетов для нахождения: силы тока, напряжения, 
сопротивления при параллельном и последовательном соединении проводников, удельного 

сопротивления проводника, работы и мощности электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 
окружающей среды, техника безопасности). 

Раздел 3. Электромагнитные явления 

 понимание и способность объяснять физические явления: намагниченность железа и стали, 

взаимодействие магнитов, взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки, действие 

магнитного поля на проводник с током; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости магнитного действия 
катушки от силы тока в цепи; 
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 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды, техника безопасности). 

Раздел 4. Световые явления 

 понимание и способность объяснять физические явления: прямолинейное распространение 
света, образование тени и полутени, отражение и преломление света; 

 умение измерять фокусное расстояние собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

 владение экспериментальными методами исследования зависимости: изображения от 

расположения лампы на различных расстояниях от линзы, угла отражения от угла падения 

света на зеркало; 

 понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: закон 
отражения света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света; 

 различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние линзы, оптическую силу линзы и 
оптическую ось линзы, собирающую и рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой; 

 умение использовать полученные знания в повседневной жизни (экология, быт, охрана 

окружающей среды). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИКА 
 

Темы, раскрывающие 

данный раздел программы 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Повторение  1 

 применять знания, полученные в 7 классе на практике 

 актуализировать и систематизировать знания в 

табличной форме 

Тепловые явления  25 

 различать тепловые явления, агрегатные состояния 

вещества; 

 анализировать зависимость температуры тела от 

скорости движения его молекул, табличные данные, 

график плавления и отвердевания; 

 наблюдать и исследовать превращение энергии тела в 

механических процессах; 

 приводить примеры: превращения энергии при подъеме 

тела и при его падении, механической энергии во 

внутреннюю; изменения внутренней энергии тела путем 

совершения работы и теплопередачи; теплопередачи 

путем теплопроводности, конвекции и излучения; 

применения на практике знаний о различной 

теплоемкости веществ; подтверждающие закон 

сохранения механической энергии; агрегатных 

состояний вещества; явлений природы, которые 

объясняются конденсацией пара; использования энергии, 

выделяемой при конденсации водяного пара; влияния 

влажности воздуха в быту и деятельности человека; 

применения ДВС на практике; применения паровой 

турбины в технике; процессов плавления и 

кристаллизации веществ; 

 объяснять: изменение внутренней энергии тела, когда 

над ним совершают работу или тело совершает работу; 

тепловые явления на основе молекулярно-кинетической 

теории; физический смысл: удельной теплоемкости 

вещества, удельной теплоты сгорания топлива, удельной 

теплоты парообразования; результаты эксперимента; 

процессы плавления и отвердевания тела на основе 

молекулярно-кинетических представлений; особенности 
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молекулярного строения газов, жидкостей и твердых тел; 

понижение температуры жидкости при испарении; 

принцип работы и устройство ДВС; экологические 

проблемы использования ДВС и пути их решения; 

устройство и принцип работы паровой турбины; 

 классифицировать: виды топлива по количеству 

теплоты, выделяемой при сгорании; приборы для 

измерения влажности воздуха; 

 перечислять способы изменения внутренней энергии; 

 проводить опыты по изменению внутренней энергии; 

 проводить исследовательский экспериментпо 

теплопроводности различных веществ; по изучению 

плавления, испарения и конденсации, кипения воды; 

 сравнивать виды теплопередачи; КПД различных машин 

и механизмов; 

 устанавливать зависимость между массой тела и 

количеством теплоты; зависимость процесса плавления 

от температуры тела; 

 рассчитывать количество теплоты, необходимое для 

нагревания тела или выделяемое им при охлаждении, 

выделяющееся при кристаллизации, необходимое для 

превращения в пар жидкости любой массы; 

 применятьзнания к решению задач; 

 определять и сравнивать количество теплоты, отданное 

горячей водой и полученное холодной при теплообмене; 

 определять удельную теплоемкость вещества и 

сравнивать ее с табличным значением; 

измерять влажность воздуха; 

 Находить связь между единицами, в которых выражают 

количество теплоты Дж, кДж, кал, ккал. 

 представлятьрезультаты опытов в виде таблиц; 

 анализироватьпричины погрешностей измерений; 

 работать в группе; 

 выступать с докладами,демонстрировать презентации 

Электрические явления  28 

 объяснять: взаимодействие заряженных тел и 

существование двух родов электрических зарядов;  опыт

 Иоффе-Милликена; электризацию тел при 

соприкосновении; образование положительных и 

отрицательных ионов; устройство сухого 

гальванического элемента; особенности электрического 

тока в металлах, назначение источника тока в 

электрической цепи; тепловое, химическое и магнитное 

действия тока; существование проводников, 

полупроводников и диэлектриков на основе знаний 

строения атома; зависимость интенсивности 

электрического тока от заряда и времени; причину 

возникновения сопротивления; нагревание проводников 

с током с позиции молекулярного строения вещества; 

способы увеличения и уменьшения емкости 

конденсатора; назначение источников электрического 

тока и конденсаторов в технике; 

 анализировать табличные данные и графики; причины 

короткого замыкания; 

 проводить исследовательский эксперимент по 

взаимодействию заряженных тел; 

 обнаруживать наэлектризованные тела, электрическое 
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поле; 

 пользоваться электроскопом, амперметром, 

вольтметром, реостатом; 

 определять изменение силы, действующей на 

заряженное тело при удалении и приближении его к 

заряженному телу; цену деления шкалы амперметра, 

вольтметра; 

 доказывать существование частиц, имеющих 

наименьший электрический заряд; 

 устанавливать перераспределение заряда при переходе 

его с наэлектризованного тела на ненаэлектризованное 

при соприкосновении зависимость силы тока от 

напряжения и сопротивления проводника,

 работы электрического тока от напряжения, силы тока и 

времени, напряжения от работы тока и силы тока; 

 приводить примеры: применения проводников, 

полупроводников и диэлектриков в технике, 

практического применения полупроводникового диода; 

источников электрического тока; химического и 

теплового действия электрического тока и их 

использования в технике; применения 

последовательного и параллельного соединения 

проводников; 

 обобщать и делать выводы о способах электризации тел; 

зависимости силы тока и сопротивления проводников; 

значении силы тока, напряжения и сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении 

проводников; о работе и мощности электрической 

лампочки; 

 рассчитывать: силу тока, напряжение, электрическое 

сопротивление; силу тока, напряжение и сопротивление 

при последовательном и параллельном соединении 

проводников; работу и мощность электрического тока; 

количество теплоты, выделяемое проводником с током 

по закону Джоуля-Ленца; электроемкость конденсатора; 

работу, которую совершает электрическое поле 

конденсатора, энергию конденсатора; 

 выражать силу тока, напряжение в различных единицах; 

единицу мощности через единицы напряжения и силы 

тока; работу тока в Вт • ч; кВт • ч; 

 строить график зависимости силы тока от напряжения; 

 классифицировать источники электрического тока; 

действия электрического тока; электрические приборы 

по потребляемой ими мощности; лампочки, 

применяемые на практике; 

 различать замкнутую и разомкнутую электрические 

цепи; лампы по принципу действия, 

 используемые для освещения, предохранители в 

современных приборах; 

 исследовать зависимость сопротивления проводника от 

его длины, площади поперечного сечения и материала 

проводника; 

 чертить схемы электрической цепи; 

собирать электрическую цепь; 

 измерять силу тока на различных участках цепи; 

анализировать результаты опытов и графики; 
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 пользоваться амперметром, вольтметром; реостатом для 

регулирования силы тока в цепи; 

 измерять сопротивление проводника при помощи 

амперметра и вольтметра; мощность и работу тока в 

лампе, используя амперметр, вольтметр, часы; 

 представлять результаты измерений в виде таблиц; 

 обобщать и делать выводы о зависимости силы тока и 

сопротивления проводников; 

 работать в группе; 

Электромагнитные 

явления 
4 

 выявлять связь между электрическим током и 

магнитным полем; 

 объяснять: связь направления магнитных линий 

магнитного поля тока с направлением тока в 

проводнике; устройство электромагнита; возникновение 

магнитных бурь, намагничивание железа; 

взаимодействие полюсов магнитов; принцип действия 

электродвигателя и области его применения; 

 приводить примеры магнитных явлений, использования 

электромагнитов в технике и быту; 

 устанавливать связь между существованием 

электрического тока и магнитным полем, сходство 

между катушкой с током и магнитной стрелкой; 

 обобщать и делать выводы о расположении магнитных 

стрелок вокруг проводника с током, о взаимодействии 

магнитов; 

 называть способы усиления магнитного действия 

катушки с током; 

 получать картины магнитного поля полосового и 

дугообразного магнитов; 

 описывать опыты по намагничиванию веществ; 

 перечислять преимущества электродвигателей по 

сравнению с тепловыми; 

 применять знания к решению задач; 

 собирать электрический двигатель постоянного тока (на 

модели); 

 определять основные детали электрического двигателя 

постоянного тока; 

 работать в группе. 

Световые явления 9 

 наблюдать прямолинейное распространение света, 

отражение света, преломление света; 

 объяснять образование тени и полутени; восприятие 

изображения глазом человека; 

 проводить исследовательский эксперимент по 

получению тени и полутени; по изучению зависимости 

угла отражения света от угла падения; по преломлению 

света при переходе луча из воздуха в воду; 

 обобщать и делать выводы о распространении света, 

отражении и преломлении света, образовании тени и 

полутени; 

 устанавливать связь между движением Земли, Луны и 

Солнца и возникновением лунных и солнечных 

затмений; 

 определять какая из двух линз с разными фокусными 

расстояниями дает большее увеличение; 

 применять закон отражения света при построении 
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изображения в плоском зеркале; 

 строить изображение точки в плоском зеркале; 

 изображения, даваемые линзой (рассеивающей, 

собирающей) для случаев:F>d; 2F<d; F<d< 2F; 

изображение в фотоаппарате; 

 работать с текстом учебника; 

 различать линзы по внешнему виду, мнимое и 

действительное изображения; 

 применять знания к решению задач; 

 измерять фокусное расстояние и оптическую силу 

линзы; 

 анализировать полученные при помощи линзы 

изображения, делать выводы, представлять результат в 

виде таблиц; 

 работать в группе; 

 выступать с докладами или слушать доклады, 

подготовленные с использованием презентации: «Очки, 

дальнозоркость и близорукость», «Современные 

оптические приборы: фотоаппарат, микроскоп, телескоп, 

применение в технике, история их развития» 

 формулировать закон прямолинейного распространения 

света.  

 объяснять образование тени и полутени. проводить 

исследовательский эксперимент по получению тени и 

полутени. 

 формулировать закон отражения света.  

 проводить исследовательский эксперимент по изучению 

зависимости угла отражения от угла падения. 

 применять законы отражения при построении 

изображения в плоском зеркале. Строить изображение 

точки в плоском зеркале. 

 формулировать закон преломления света. Работать с 

текстом учебника, проводить исследовательский 

эксперимент по преломлению света при переходе луча 

из воздуха в воду, делать выводы по результатам 

эксперимента. 

 различать линзы по внешнему виду. Определять, какая 

из двух линз с разными фокусными расстояниями дает 

большее увеличение. Проводить исследовательское 

задание по получению изображения с помощью линзы. 

 строить изображения, даваемые линзой (рассеивающей, 

собирающей) для случаев: F<f> 2F; 2F<f; F<f<2F; 

различать какие изображения дают собирающая и 

рассеивающая линзы 

 объяснять восприятие изображения глазом человека.  

 применять межпредметные связи физики и биологии для 

объяснения восприятия изображения. 

Повторение 2 

 уметь обобщать и структурировать полученные знания; 

 понимать и уметь объяснять физические явления; 

 владеть способами выполнения расчетов для нахождения 

различных физических величин. 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на 

уроках физики в 8 классе реализуется в форме творческой проектной деятельности, 
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лабораторных работ, реферата, опережающего задания, использования мультимедийных средств 

обучения в групповой, коллективной, индивидуально-дифференцированной формах.  

 

Примерные темы проектной и исследовательской деятельности: 
 

1. Теплоемкость веществ, или  как сварить яйцо в бумажной кастрюле. 

2. Несгораемая бумажка, или нагревание в огне медной проволоки, обмотанной бумажной 

полоской 

3. Тепловые двигатели или исследование принципа действия тепловой машины на примере опыта 

с анилином и водой в стакане 

4. Виды теплопередачи в быту и технике (авиации, космосе, медицине) 

5. Почему оно все электризуется или  исследование явлений электризации тел 

6. Электрическое поле конденсатора или конденсатор и шарик от настольного тенниса в 

пространстве между пластинами конденсатора 

7. Изготовление конденсатора 

8. Электрический ветер 

9. Светящиеся слова 

10. Гальванический элемент 

11. Строение атома или опыт Резерфорда 

12. Постоянные магниты или  «волшебная» банка 

13. Действие магнитного поля Земли на проводник с током (опыт с полосками металлической 

фольги)  

14. Распространение света  или изготовление камеры-обскуры 

15. Мнимый рентгеновский снимок или ц ыпленок в яйце 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по физике 
 

 1. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 
 Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не 

более одного недочета. 

 Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

 Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

 Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой 

может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

 Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. 

 2. Оценка устных ответов 
 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 
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в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие 

ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, об-наруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и 

ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 

справочниками. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше 

требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( напри-мер, ученик 

умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

 Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую 

сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

 Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из 

поставленных вопросов. 

 3. Оценка лабораторных и практических работ 
 Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последователь-ности 

проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

 Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
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 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей 

погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей  и т.д.), не 

принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы. 

 Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 
 Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал 

требований безопасности труда. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

8 КЛАСС 

1. Повторение (1 час) 

Повторение изученного в 7 классе 

2. Тепловые явления (25 часов) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон 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. 

3. Электрические явления (28 часов) 

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. 

4. Электромагнитные явления (4 часа) 

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. 

5. Световые явления (9 часов) 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Видимое движение светил. Отражение 

света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. 
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Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, даваемые линзой. Глаз 

как оптическая система. Оптические приборы. 

6. Повторение (2 часа) 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе. 

 

Тематический план  

 
№п

/п 

Тема 

(содержание) 

Коли

че-

ство 

час 

Контрольные мероприятия: Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Контрольные 

работы 

 

1.  Повторение 1 Входная 

контрольная работа 

 День знаний. 

День 

солидарности и 

борьбы с 

терроризмом. 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

2.  Тепловые 

явления 

25 Контрольная работа 

№1 по теме 

«Тепловые явления» 

 

Контрольная работа 

№2  по теме 

«Агрегатные 

состояния 

вещества» 

Лабораторная 

работа 

"Сравнение 

количеств теплоты 

при смешивании 

воды разной 

температуры." 

Интеллектуальные 

интернет-

конкурсы 

Предметные 

олимпиады 

День 

информатики в 

России. 

Всероссийская 

акция «Час кода». 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

Лабораторная 

работа 

"Измерение 

удельной 

теплоемкости 

твердого тела" 

Лабораторная 

работа 

"Измерение 

влажности 

воздуха." 

3.  Электрически

е явления 

28 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Электрический 

ток. Напряжение. 

Сопротивление. 

Соединение 

проводников» 

 

Контрольная работа 

№4  по теме 

«Работа и мощность 

тока. Закон Джоуля-

Ленца. 

Конденсатор». 

 

Лабораторная 

работа "Сборка 

электрической 

цепи и измерение 

силы тока в ее 

различных 

участках." 

Предметная 

неделя. 

Урок 

исследование 

«Космос — это 

мы» 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

Лабораторная 

работа 

"Измерение 

напряжения на 

различных 

участках элект-

рической цепи." 

Лабораторная 

работа 

"Регулирование 

силы тока 

реостатом." 

Лабораторная 

работа " 

Измерение 

сопротивления 

при помощи 

амперметра и 

вольтметра" 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Лабораторная 

работа 

"Измерение 

мощности и 

работы тока в 

электрической 

лампе." 

 

 

4.  Электромагн

итные 

явления 

4  Лабораторная 

работа "Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия." 

Неделя науки и 

техники для детей 

и юношества 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.edu.r

u/ Лабораторная 

работа "Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного тока 

(на модели)." 

5.  Световые 

явления 

9 Контрольная работа 

№5 по теме 

«Электромагнитные 

и световые явления» 

 

Кратковременная 

контрольная 

работапо теме 

«Законы отражения 

и преломления 

света». 

Лабораторная 

работа " 

"Получение 

изображения при 

помощи линзы" 

Дистанционные 

олимпиады 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

6.  Повторение 2 Контрольная работа 

№6 «Итоговая 

контрольная 

работа» 

  Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

https://fg.resh.edu.r

u/ 

 

Содержание 

 внутрипредметного модуля «Решение практических и исследовательских задач по физике» 

 
 Посредством практических и исследовательских задач реализуются основные 

дидактические функции: 

 открытие новых для обучающихся знаний (установление существенных свойств понятий; 

выявление физических закономерностей; отыскание доказательства физического 

утверждения, понятия и т.п.) 

 углубление изучаемых знаний; 

 систематизация изученных знаний (установление отношений между понятиями; выявление 
взаимосвязей; структурирование учебного материала и т.п.); 

 развитие обучающегося, формирование у него самостоятельности к самоуправлению 

(самообразованию, самовоспитанию, самореализации); 

 обучение способам познавательной деятельности. 
 

№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество 

часов в теме,  

из них ВПМ 

 Раздел  №1   Тепловые явления 25 

1. Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 1 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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Основные направления коррекционной работы 

 при изучении учебного предмета «Физика» 

 

Коррекционно-развивающие задачи курса «Физика»:  

 коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

возможностей;  формирование из ученика личность независимо от его возможностей 
здоровья и развития;  

 выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, а не только с ЗПР, 
добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность совместного пребывания в коллективе;  

 предоставить каждому ребѐнку с ЗПР возможность включения в образовательную и 

социальную жизнь школы по месту жительства;  

 развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение);  

 нормализация взаимосвязи деятельности с речью;  

 формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование 
деятельности, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля);  

 развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию;  

 развитие общеучебных умений и навыков. 
Учащиеся, имеющие ЗПР, влекущую за собой быструю утомляемость, низкую 

работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению 

внимания, восприятия, абстрактного мышления.  

У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная 

концентрация на объекте, малый объѐм памяти. Учет особенностей таких учащихся требует, 

чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь с жизнью; актуализация 

первичного жизненного опыта учащихся.  

Для эффективного усвоения учащимися ЗПР учебного материала по физике для изучения 

нового материала используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические 

материалы и тесты на печатной основе.  

выделяемого им при охлаждении. 

2. Решение качественных задач на тему "Тепловые явления" 1 

3. Решение задач на тему "Тепловые явления" 1 

4. Решение задач на тему "Тепловые явления" 1 

5. Решение задач на тему "Тепловые явления" 1 

6. Решение задач на тему "Тепловые явления" 1 

 Раздел  №2   Электрические явления 28 

7. 
Электрический ток. Источники электрического тока. Опыт «Изготовление 

гальванического элемента» 
1 

8. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 1 

9. 
Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление. 

Единицы сопротивления. 
1 

10. Решение задач на тему "Электрические явления" 1 

11. Решение задач на тему "Электрические явления" 1 

12. Решение задач на тему "Электрические явления" 1 

13. Решение задач на тему "Электрические явления" 1 

 Раздел №4. Световые явления 9 

14. 
Отражение света. Законы отражения света.  

Опыт «Исследование зависимости угла отражения от угла падения света». 
1 

15. 
Преломление света. Законы преломления света. 

Опыт «Исследование зависимости угла преломления от угла падения света» 
1 
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Учитывались следующие особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, 

затруднения при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций, 

анализа, синтеза, сравнения, плохо развиты навыки чтения, устной и письменной речи. Процесс 

обучения таких школьников с ЗПР имеет коррекционно–развивающий характер, направленный на 

коррекцию имеющихся у обучающихся недостатков, пробелов в знаниях и опирается на 

субъективный опыт школьников, связь изучаемого материала с реальной жизнью. Часть 

материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в 

ознакомительном плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 

 В ходе преподавания физики по адаптированной программе, работы над формированием у 

учащихся универсальных учебных действий будет обращено внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт:  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

алгоритмов;  

 решения разнообразных задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих 
поиска пути и способов решения;  

 ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме;  

 поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

Принцип работы с учащимися с ЗПР по адаптированной программаме - это речевое 

развитие, что ведет непосредственным образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны 

проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении различных заданий.  

Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий 

для развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется 

осуществлять контроль знаний, умений и навыков обучающихся  с ЗПР с учетом возрастных 

особенностей и имеющихся у обучающихся специфических нарушений: индивидуальный и 

фронтальный опросы; работа по карточкам; физический  диктант; практическая работа; 

лабораторные работы; самостоятельные работы; тестовый контроль; проверка домашней работы; 

опрос по вопросам презентации; защита сообщений; экспресс-опрос; вопросы групповой работы. 

 

Поурочное планирование курса 

 
№ 

урока 
Название раздела / урока Количество 

часов 
Повторение 1 

1 Повторение 1 

Раздел 1. Тепловые явления 25 

2 Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия. Повторение 1 

3 Способы изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. Виды 

теплопередачи. Теплопроводность. Повторение 

1 

4 Входная контрольная работа за курс 7 класса. 1 

5 Конвекция, излучение. 1 

6 Сравнение различных способов теплопередачи. Примеры теплопередачи в 

природе и технике. Опыт «Исследование изменения со временем температуры 

остывающей воды» 

1 

7 Количество теплоты. Единицы количества теплоты. Удельная теплоемкость 

вещества. 

1 

8 ВПМ.Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении. 

1 

9 Лабораторная работа № 1 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры». 

1 

10 ВПМ. Решение качественных задач на тему "Тепловые явления" 1 

11 Лабораторная работа № 2 «Измерение удельной теплоемкости твердого 1 
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тела». 

12 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания топлива. 1 

13 Закон сохранения и превращения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

1 

14 ВПМ  Решение задач на тему "Тепловые явления" 1 

15 Контрольная работа №1 по теме  «Тепловые явления» 1 

16 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание. График плавления 

и отвердевания кристаллических тел. Опыт «Наблюдение за таянием кусочка 

льда в воде». 

1 

17 Удельная теплота плавления. 1 

18 ВПМ.Решение задач на тему "Тепловые явления" 1 

19 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар. Конденсация. Поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. 

1 

20 Кипение. Удельная теплота парообразования и конденсации. 1 

21 ВПМ.Решение задач на тему "Тепловые явления" 1 

22 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. 

Лабораторная работа №3 «Измерение влажности воздуха» 

1 

23 Работа газа и пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. 

1 

24 КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых 

машин. 

1 

25 ВПМ. Решение задач на тему "Тепловые явления" 1 

26 Контрольная работа №2  по теме «Агрегатные состояния вещества» 1 

Раздел 2.Электрические явления  28 

27 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных тел. 

Опыт «Наблюдение электризации тел». Электроскоп. Электрическое поле. 

1 

28 Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атомов. 1 

29 Объяснение электрических явлений. 1 

30 Проводники, полупроводники и непроводники электричества. 1 

31 ВПМ.Электрический ток. Источники электрического тока. Опыт 

«Изготовление гальванического элемента» 

1 

32 Электрическая цепь и ее составные части. Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. Направление электрического тока. 

1 

33 ВПМ. Сила тока. Единицы силы тока. Амперметр. Измерение силы тока. 1 

34 Лабораторная работа №4 «Сборка электрической цепи и измерение силы 

тока в ее различных участках» 

1 

35 Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. 1 

36 Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи» 

1 

37 ВПМ. Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление. 

Единицы сопротивления. 

1 

38 Закон Ома для участка электрической цепи. 1 

39 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление. 1 

40 Реостаты. 

Лабораторная работа №6 «Регулирование силы тока реостатом». 

1 

41 ВПМ. Решение задач на тему "Электрические явления" 1 

42 Решение задач. 

Лабораторная работа №7 «Измерение сопротивления при помощи 

амперметра и вольтметра» 

1 

43 Последовательное соединение проводников. 1 

44 Параллельное соединение проводников. 1 

45 ВПМ. Решение задач на тему "Электрические явления" 1 

46 Контрольная работа №3 по теме «Электрический ток. Напряжение. 

Сопротивление. Соединение проводников» 

1 

47 Работа электрического тока. Мощность электрического тока. 1 

48 Единицы работы электрического тока, применяемые на практике. 1 
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Лабораторная работа №8 «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе» 

49 ВПМ. Решение задач на тему "Электрические явления" 1 

50 Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. 1 

51 Конденсатор. 1 

52 Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. Короткое замыкание. 

Плавкие предохранители. 

1 

53 ВПМ. Решение задач на тему "Электрические явления" 1 

54 Контрольная работа №4 по теме  «Работа и мощность тока. Закон Джоуля- 

Ленца. Конденсатор» 

1 

Раздел 3.Электромагнитные явления  4 

55 Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии. Магнитное 

поле прямого тока. 

1 

56 Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их применение. 

Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его 

действия». 

1 

57 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле 

Земли. Опыт «Намагничивание вещества» 

1 

58 Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Лабораторная работа №10 «Изучение электрического двигателя 

постоянного тока» 

1 

Раздел 4. Световые явления  9 

59 Источники света. Распространение света. Видимое движение светил. 1 

60 ВПМ.Отражение света. Законы отражения света.  

Опыт«Исследование зависимости угла отражения от угла падения света». 

1 

61 Плоское зеркало. 1 

62 ВПМ.Преломление света. Законы преломления света. 

Опыт «Исследование зависимости угла преломления от угла падения света» 

1 

63 Линзы. Оптическая сила линзы. 1 

64 Лабораторная работа №11 «Получение изображений при помощи линзы» 1 

65 Глаз и зрение. 1 

66 Контрольная работа №5  по теме «Электромагнитные и световые 

явления» 

1 

Повторение  2 

67 Повторение материала 8 класса 1 

68 Итоговая контрольная работа 1 

 
Демоверсия итоговой контрольной работы 

 
1. Внутренняя энергия свинцового тела изменится, если: 

а) сильно ударить по нему молотком; б) поднять его над землей; 

в) бросить его горизонтально; г) изменить нельзя. 
 

2. Какой вид теплопередачи наблюдается при обогревании комнаты батареей водяного отопления? 

а) теплопроводность; б) конвекция; в) излучение; г) всеми тремя способами одинаково. 
 

3. Какая физическая величина обозначается буквой ƛ и имеет размерность Дж/кг? 

а) удельная теплоемкость; б) удельная теплота сгорания топлива; 

в) удельная теплота плавления; г) удельная теплота парообразования. 
 

4. В процессе кипения температура жидкости… 

а) увеличивается; б) не изменяется; 

в) уменьшается; г) нет правильного ответа. 
 

5. Если тела взаимно отталкиваются, то это значит, что они заряжены … 
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а) отрицательно; б) разноименно; в) одноименно ; г) положительно. 
 

6. Сопротивление вычисляется по формуле: 

а) R=I /U; б) R = U/I; в) R = U*I; г) правильной формулы нет. 
 

7. Из какого полюса магнита выходят линии магнитного поля? 

а) из северного; б) из южного; в) из обоих полюсов; г) не выходят. 

8.Если электрический заряд движется, то вокруг него существует: 

а) только магнитное поле; б) только электрическое поле; 

в) и электрическое и магнитное поле; г) никакого поля нет. 
 

Часть В 

9. Какое количество теплоты необходимо сообщить воде массой 1 кг, чтобы нагреть ее от 10°С до 

20° С? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг · °С? 

а) 21000 Дж; б) 4200 Дж; в) 42000 Дж; г) 2100 Дж. 
 

10.Какое количество теплоты выделится в проводнике сопротивлением 1 Ом в течение 30 секунд 

при силе тока 4 А? 

а) 1 Дж; б) 8 Дж; в) 120 Дж; г) 480 Дж. 
 

11. Работа, совершенная током за 600 секунд, составляет 15000 Дж. Чему равна мощность тока? 

а) 15 Вт; б) 25 Вт; в) 150 Вт; г) 250 Вт. 

12. Два проводника сопротивлением R1 = 100 Ом и R2 = 100 Ом соединены параллельно. Чему 

равно их общее сопротивление? 

а) 60 Ом; б) 250 Ом; в) 50 Ом; г) 100 Ом. 

 

Часть С 

13.Для нагревания 3 литров воды от 180 °С до 1000 °С в воду впускают стоградусный пар. 

Определите массу пара. (Удельная теплота парообразования воды 2,3 · Дж/кг, удельная 

теплоемкость воды 4200 Дж/кг · °С, плотность воды 1000 кг/м3). 

а) 450 кг; б) 1 кг в) 5 кг; г) 0,45 кг. 
 

14.Напряжение в железном проводнике длиной 100 см и сечением 1 мм
2
 равно 0,3 В. Удельное 

сопротивление железа 0,1 Ом · мм
2
/м. Вычислите силу тока в стальном проводнике. 

а) 10 А; б) 3 А; в) 1 А; г) 0,3 А. 
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