
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
        Настоящая  программа по физике разработана как нормативно- правовой документ для организации учебного процесса в 7-9 классах 

общеобразовательного учреждения МБОУ «Горная СШ». 

Содержательный статус программы-базовый. Программа определяет минимальный объем содержания курса физики для основной школы и 

предназначена для реализации ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся основной школы по физике согласно 

учебному плану общеобразовательного учреждения МБОУ «Горная СШ». 

        Рабочая программа по физике 8 класса  составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом: «Физика» 

7-9 классы (базовый уровень) и примерных программ по учебным предметам. Физика. 7 – 9классы: проект. – М. : Просвещение, 2011. – 48 с. – 

(Стандарты второго поколения). , на основе рабочих программ по физике  7 – 11 классы / Под ред. М.Л. Корневич. – М. : ИЛЕКСА, 2012. , на 

основе авторских программ (авторов А.В. Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского) с учетом требований 

Государственного образовательного стандарта второго поколения. 

    В рабочей программе  учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для общего 

образования. Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения физики, которые определены стандартом. 

    Главным компонентом  является учебник А.В. Пёрышкин «Физика-8», Москва, Дрофа 2016г. Переработанный в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта учебник, структура и методологическое изложение которого сохранены, представляет собой основу учебно–

методического комплекса по физике для 8 класса, в  который также входит электронное приложение. Учебник отличается чётким лаконичным 

изложением материала. В конце каждого параграфа имеются вопросы для самопроверки,  система заданий и упражнений, включающих 

качественные, графические, вычислительные и экспериментальные задачи. Учебник одобрен  РАО и РАН и рекомендован Министерством 

образования и науки Российской федерации. Включён в перечень учебников в составе завершённой линии. Все главы учебника содержат богатый 

иллюстративный материал. Кроме учебника в учебно-методический комплекс входит сборник задач по физике А.В. Пёрышкина 7-9 класс. Данное 

пособие полностью соответствует федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения. Пособие ориентировано на 

учебник физики А.В. Пёрышкина. Оно охватывает все разделы, изучаемые в 8 классе. Сборник содержит задачи  к каждому параграфу учебника и 

справочный материал. Кроме того в работе используется тетрадь на печатной основе с лабораторными и поверочными работами, материалы сайта 

«Классная физика» http://class-fizika.narod.ru/ 

Данная программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, соответствующего стандартам Министерства образования 

Российской Федерации и углублённое изучение отдельных тем. 

 Цели изучения физики 

Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

  воспитание убежденности в возможности познания 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; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Изучение материала ведётся с использованием методики В.Ф. Шаталова с применением опорных конспектов и различных форм работы с 

конспектом в классе и дома. 

Формы контроля: проверочные работы, контрольные работы, лабораторные работы, тесты, ответы по конспекту, восстановление ОК по 

памяти. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Согласно базисному учебному плану на изучение физики в 8 классе в объеме обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ (далее — обязательный минимум) отводится  2 ч в неделю.  По учебному плану 34 недели (68 часов). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор демонстрационных опытов, лабораторных работ, календарно-тематическое 

планирование курса. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

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.  Ознакомление школьников с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики. 

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. 

 

Личностные,метапредметные и предметные результаты освоения предмета физики:  

в направлении личностного развития 



- осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

-  сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение законов физики, интеллектуальных умений 

(доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); 

- сформированность  логического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки других людей с точки зрения сохранения 

окружающей среды – гаранта жизни и благополучия людей на Земле; 

- эстетического отношения к объектам природы; 

в метапредметном направлении 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных 

формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в 

процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники, контроля за исправностью электропроводки, 

водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире , рационального применения простых механизмов; 

- владеть приёмами поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически 

установленных фактов. 

в предметном направлении: 

-  распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объёма тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

темпера-тура, удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразо-вания, удельная теплота сгорания топлива, 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; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения энергии; различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 



- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы , связывающие физические величины (количество 

теплоты, внутренняя энергия, температура , удельная теплоёмкость вещества, удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя)  на основе анализа условия задачи выделять физические величины и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления , используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы;  при описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя физические законы: закон сохранения электрического 

заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

-решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи , закон Джоуля — Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы, формулы расчёта электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

 

В результате изучения физики в 8 классе ученик должен знать и понимать смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле, 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, 

электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность электрического 

тока, фокусное расстояние линзы 

 смысл физических законов: сохранения энергии в механических и тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома 

для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения,       сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света; 



уметь описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, излучение,   испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию света,теплопроводность, 

конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 

использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: температуры, влажности 

воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока. 

представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от 

угла падения света. 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы, 

приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых и электромагнитных явлениях. 

решать задачи на применение изученных физических законов. 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем), 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности в 

процессе использования электробытовых приборов, электронной техники; контроля за исправностью электропроводки в квартире. 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников 

(учебных текстов, справочных и научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники;  

контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартире; рационального применения простых 

механизмов. 

Выпускник 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 последст-вий работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), тепловых и гидроэлект-ростанций; 

   - приводить примеры практического использования физических знаний о тепловых явлениях; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон 

сохранения энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

- приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

- 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; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о электромагнитных явлениях; 

-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.); 

- приёмам 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 на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

 

  

 

Содержание учебного предмета 

(8 класс, 68 часов ) 

 Раздел учебного 

предмета,количество часов 

 Элементы содержания Характеристика деятельности учащихся (УУД) 



Раздел 1. 

Тепловые явления (13 ч) 

  

 

 Тепловое движение. Термометр. Связь температуры 

тела со скоростью движения его молекул. Внутренняя 

энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

работа и теплопередача. Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. 

Удельная теплота сгорания топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых 

процессах. 

 

 

 

 

 

Освоить о механических, тепловых явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах 

научного познания природы и формирование на 

этой основе представлений о физической картине 

мир 

Уметь описывать и объяснять физические 

явлкния: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию,  

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 зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов 

Выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы . 

Проиводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях  

Решать задачи на применение изученных 

физических законов  

Осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников . 

Развивать познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний 

при решении физических задач и выполнении 



экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий.  

Применять для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Раздел 2. 

Изменение агрегатных 

состояний вещества (12ч) 

  

 

 Плавление и отвердевание тел. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность 

воздуха и ее измерение. Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота 

парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества 

на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. 

Двигатель внутреннего сгорания. Паровая турбина. 

Холодильник. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

 

 

Знать и понимать смысл понятий физическое 

явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного 

действия, внутренняя энергия, температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, 

влажность воздуха. 

Уметь описывать и объяснять физические 

явлкния: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление 

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 зависимости; применять 

полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов 

Выражать результаты измерений и расчетов в 

единицах Международной системы . 

Проиводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях  

Решать задачи на применение изученных 



физических законов  

Осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников . 

Развивать познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний 

при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий.  

Применять для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

Использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения 

физических величин, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха. 



Раздел 3. 

Электрические явления (27 ч) 

 

 

  Электризация тел. Два рода электрических зарядов. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда.Дискретность 

электрического заряда. Электрон. Строение 

атомов.Электрический ток. Гальванические элементы. 

Аккумуляторы. Электрическая цепь. Электрический 

ток в металлах. Носители электрических зарядов в 

полупроводниках, газах и растворах электролитов. 

Полупроводниковые приборы. Сила тока. 

Амперметр.Электрическое напряжение. 

Вольтметр.Электрическое сопротивление.Закон Ома 

для участка электрической цепи.Удельное 

сопротивление. Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, 

выделяемое проводником с током. Счетчик 

электрической энергии. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми 

электроприборами. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

 

Знать и понимать электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы, 

сохранения энергии в тепловых процессах, 

сохранения электрического заряда, Ома для 

участка электрической цепи, Джоуля-

Ленца.Выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах Международной системы 

.Проиводить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях Решать задачи на применение 

изученных физических законов  

Освоить электромагнитных явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым 

они подчиняются 

Осуществлять самостоятельный поиск 

информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников . 

Уметь описывать и объяснять физические 

явления:, электризацию тел, взаимодействие 

электрических зарядов, взаимодействие магнитов. 

Использовать физические приборы и 

измерительные инструменты для измерения 

физических величин 

расстояния, промежутка времени, массы, силы, 

давления, температуры, влажности воздуха, силы 

тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока. 



Раздел 4. 

Электромагнитные явления (7 

ч) 

  

 

 

Раздел 5. 

Световые явления (9 часов) 

  

 

  

Магнитное поле тока. Электромагниты и их 

применение. Постоянные магниты. Магнитное поле 

Земли. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. 

 

Источники света. Прямолинейное распространение 

света.Отражения света. Закон отражения. Плоское 

зеркало..Преломление света. 

Линза. Фокусное расстояние линзы. Построение 

изображений, даваемых тонкой линзой. Оптическая 

сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические 

приборы. 

 

 

 

 

  

Знать и понимать смысл понятий физическое 

явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие,  магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро, ионизирующие 

излучения.Представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости:температуры 

остывающего тела от времени, силы тока от 

напряжения на участке цепи, угла отражения от 

угла падения света, угла преломления от угла 

падения света.Выражать результаты измерений и 

расчетов в единицах Международной системы 

.Производить примеры практического 

использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях Решать задачи на применение 

изученных физических законов Осуществлять 

самостоятельный поиск информации 

естественнонаучного содержания  с 

использованием различных источников . 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ п/п Тема урока Количество часов Дата 

план/факт 

1. Тепловые явления (12 ч) 

1/ 1 Тепловое движение. Температура. Внутренняя энергия 1  



2/2 Способы изменения внутренней энергии 1  

3/ 3 Виды теплопередачи. Теплопроводность 1  

4/4 Конвекция. Излучение 1  

5/5 Количество теплоты. Удельная теплоемкость 1  

6/6 Расчет количества теплоты 1  

7/7 Лабораторная работа  «Сравнение количеств теплоты при смешивании 

воды разной температуры» 
1  

8/8 Лабораторная работа «Измерение удельной теплоемкости твердого тела» 1  

9/9 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания 1  

10/ 10 
 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах 1  

11/ 11 Тепловые явления 1  

12/ 12 Контрольная работа по теме «Тепловые явления» 1  

2. Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч) 

1/ 13 Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание  1  

2/ 14 График плавления. Удельная теплота плавления. 1  

3/ 15 Решение задач 1  

4/ 16 Испарение и конденсация 1  

5/ 17 Кипение. Удельная теплота парообразования 1  



6/ 18 Решение задач 1  

7/ 19 Влажность воздуха. Лабораторная работа «Измерение влажности воздуха» 1  

8/ 20 Работа газа и пара. Двигатель внутреннего сгорания 1  

9/ 21 Тепловые машины 1  

10/22 Изменение агрегатных состояний вещества 1  

11/23 Контрольная работа по теме «Агрегатные состояния вещества» 1  

3. Электрические явления (28 ч) 

1/ 24 Электризация тел. Два рода зарядов 1  

2/ 25 Электроскоп. Электрическое поле 1  

3/ 26 Электрон. Строение атома 1  

4/ 27 Объяснение электрических явлений 1  

5/ 28 Проводники, полупроводники и диэлектрики 1  

6/ 29 Электрический ток. Источники тока 1  

7/ 30 Электрическая цепь. Действия тока 1  

8/ 31 Сила тока. Амперметр 1  

9/ 32 Лабораторная работа «Сборка электрической цепи и измерение силы тока» 1  

10/33 Электрическое напряжение. 1  



11/34 Вольтметр. Зависимость силы тока от напряжения 1  

12/35 Сопротивление. Лабораторная работа «Измерение напряжения» 1  

13/ 36 Закон Ома для участка цепи 1  

14/37 Расчет сопротивления проводника. 1  

15/ 38 Примеры на расчет электрических цепей 1  

16/39 Реостаты. Лабораторная работа «Регулирование силы тока реостатом» 1  

17/ 40 Лабораторная работа «Измерение сопротивления проводника» 1  

18/ 41 Последовательное соединение проводников 1  

19/ 42 Параллельное соединение проводников 1  

20/ 43 Решение задач 1  

21/44 Обобщение по теме «Электрический ток» 1  

22/ 45 Работа и мощность тока 1  

23/ 46 Лабораторная работа "Измерение мощности и работы тока в лампе" 1  

24/ 47 Закон Джоуля—Ленца 1  

25/ 48 Конденсатор 1  

26/ 49 Нагревательные приборы. Короткое замыка- ние 1  



27/ 50 Обобщение по  теме «Электрические явления» 1  

28/ 51 Контрольная работа по теме «Электрические явления» 1  

 4.  Электромагнитные явления (5ч.) 

1/ 52 Магнитное поле 1  

2/ 53 Электромагниты. Лабораторная работа «Сборка электромагнита» 1  

3/ 54 Постоянные магниты. Магнитное поле Земли 1  

4/ 55 Лабораторная работа «Изучение электрического двигателя постоянного 

тока» 
1  

5/ 56 Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления» 1  

5. Световые явления (12 ч.) 

1/ 57 Источники света. Распространение света 1  

2/ 58 Отражение света. Закон отражения света 1  

3/ 59 Плоское зеркало 1  

4/ 60 Преломление света. Закон преломления света 1  

5/ 61 Линзы. Оптическая сила линзы 1  

6/ 62 Изображения, даваемые линзой 1  

7/ 63 Лабораторная работа «Получение изображения при помощи линзы» 1  

8/ 64 Решение задач. Построение изображений в линзах 1  



9/ 65 Глаз и зрение 1  

10/ 66 Повторение 1  

11/ 67 Итоговая контрольная работа 1  

12/ 68 Обобщение 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание учебно –методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса 

УМК обучающихся 

 



1. Перышкин А.В.. Физика. 8 класс. – М.: Дрофа, 2013 

2. Перышкин А.В.. Сборник задач по физике. 7-9 классы. – М.; Просвещение, 2013 

3.  Громцева О.И. Контрольные и самостоятельные работы по физике 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина. Физика. 

8класс. –М.: Издательство «Экзамен» 2013.  

 

 

 

УМК учителя 

 

Физика. УМК для основной школы 7 – 9 классы (ФГОС): методическое пособие для учителя 
Авторы: Бородин М. Н.  
Год издания: 2013 

Соколова Н.Ю. Лабораторный журнал по физике для8 класс   

Самоненко Ю.А. Учителю физики о развивающем образовании   

Федорова Ю.В. и др. Лабораторный практикум по физике с применением цифровых лабораторий : рабочая тетрадь для 7–9 классов 

 Федорова Ю.В. и др. Лабораторный практикум по физике с применением цифровых лабораторий. Книга для учителя 

Сакович А.Л. и др. Краткий справочник по физике. 7–11 классы 

Никитин А.В. и др. Компьютерное моделирование физических процессов 

Иванов Б.Н. Современная физика в школе 

Волков В.А. Универсальные  поурочные разработки по физике: 8 класс. – 3 –е изд. переработ. и доп. – М.: ВАКО, 2012 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

Физика 



 Единая коллекция ЦОР. Предметная коллекция «Физика» 

 http://school-collection.edu.ru/collection Естественно-научные эксперименты — Физика: Коллекция Российского общеобраз. портала 

http://experiment.edu.ru Открытый колледж: Физика  

http://www.physics.ru Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке 

 http://www.elementy.ru Введение в нанотехнологии  

http://nano-edu.ulsu.ru Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии: сайт Н.Н. Гомулиной 

 http://www.gomulina.orc.ru Виртуальный физмат-класс: общегородской сайт саратовских учителей 

 http://www.fizmatklass.ru Виртуальный фонд естественно-научных и научно-технических эффектов «Эффективная физика» 

 http://www effects.ru Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 

 http://fiz.1september.ru Естественно-научная школа Томского политехнического университета  

http://ens.tpu.ru Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт В. Елькина 

 http://elkin52.narod.ru Заочная естественно-научная школа (Красноярск): учебные материалы по физике для школьников  

http://www.zensh.ru Заочная физико-математическая школа Томского государственного университета 

 http://ido.tsu.ru/schools/physmat Заочная физико-техническая школа при МФТИ  

http://www.school.mipt.ru Информатика и физика: сайт учителя физики и информатики З.З. Шакурова 

 http://teach-shzz.narod.ru Информационные технологии в преподавании физики: сайт И.Я. Филипповой 

 http://ifilip.narod.ru Информационные технологии на уроках физики. Интерактивная анимация 

 http://somit.ru Интернет-место физика  

http://ivsu.ivanovo.ac.ru/phys Кафедра физики Московского института открытого образования 

 http://fizkaf.narod.ru Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

 http://kvant.mccme.ru Класс!ная физика: сайт учителя физики Е.А. Балдиной  

http://class-fizika.narod.ru Концепции современного естествознания: электронный учебник 

 http://nrc.edu.ru/est Лаборатория обучения физики и астрономии ИСМО РАО 



 http://physics.ioso.ru Лауреаты нобелевской премии по физике  

http://n-t.ru/nl/fz Материалы кафедры общей физики МГУ им. М.В. Ломоносова: учебные пособия, физический практикум, видео- и компьютерные 

демонстрации  

http://genphys.phys.msu.ruМатериалы физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

 http://www.phys.spbu.ru/library Мир физики: демонстрации физических экспериментов 

 http://demo.home.nov.ru Образовательные материалы по физике ФТИ им. А.Ф. Иоффе 

 http://edu.ioffe.ru/edu Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана 

 http://www.physics-regelman.comОнлайн-преобразователь единиц измере 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

формирование 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, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;  

самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного подхода; 

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

Метапредметные  результаты: 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 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; 

приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения поставленных задач; 

формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание 



прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем;   

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию 

Предметные результаты: 

знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 

умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 

зависимости между физическими явлениями, объяснять полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний; 

Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, высокой ценности науки 

в развитии материальной и духовной культуры людей; 

развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации 

Система оценивания планируемых результатов освоения курса 

Оценка ответов учащихся 

Оценка «5» ставиться в том случае, если учащийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий, а так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: правильно 

выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять 



знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на оценку 5, но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе 

имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов программного материала: 

умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, 

требующих преобразования некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не 

более 2-3 негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов чем необходимо для оценки «3». 

Оценка контрольных работ 

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

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

недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочётов,  

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

4 - 5 недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся 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 безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта. 



Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, позволяет получить правильные результаты и 

выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

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

Перечень ошибок: 

Грубые ошибки 

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 принципиальных схемах, неточности чертежей, графиков, схем. 

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 



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 записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки 

 

Оценка контрольных работ 

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

 

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

недочёта, не более трёх недочётов. 

 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов,  

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

наличии 4 - 5 недочётов. 

 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка лабораторных работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся 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 безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей. 



 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5» , но было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного 

недочёта. 

 

Оценка   «3»   ставится,   если   работа  выполнена   не   полностью,   но  объем выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  

результаты   и выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

 

Оценка   «2»   ставится,   если   работа   выполнена   не   полностью   и   объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов: если опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

 

 

 

 

Контрольные работы для учащихся 8 класс 

                                           Вводная контрольная работа  Вариант 1 

Вода испарилась и превратилась в пар. Как при этом изменилось движение и  

                  расположение молекул? Изменились ли при этом сами молекулы? 

Борзая развивает скорость до 16 м/с. Какой путь она может преодолеть за 5   

                  минут? 

Найдите вес тела массой 800 г. Изобразите вес тела на чертеже в выбранном масштабе. 

Какое давление оказывает мальчик массой 48 кг на пол, если площадь подошв его обуви 320 см2 

 Какая работа совершается при равномерном подъеме гранитной плиты объемом 2 м3 на высоту 3 м . Плотность гранита 2700 кг/м3 

                                       Вводная контрольная работа  Вариант 1 



Почему аромат духов чувствуется на расстоянии? 

С какой скоростью движется кит, если для прохождения 3 км ему потребовалось 3  мин 20 с. 

Найдите силу тяжести, действующую на тело массой 1,5 т. Изобразите силу тяжести   на чертеже в выбранном масштабе. 

На какой глубине давление воды в море равно 2060 кПа?  Плотность морской воды  1030 кг/м3 

Сколько времени должен работать насос мощностью 50 кВт, чтобы из шахты                   

 глубиной 150 м откачать воду объемом 200 м3   Плотность воды 1000 к 

 Контрольная работа№1 «Тепловые явления»1 вариант  

1. Каким способом теплопередачи осуществляется передача энергии от Солнца к Земле?  

А) теплопроводностью,  

Б) излучением,  

В) конвекцией, 

Г) всеми видами перечисленными в А, Б, В. 

2. Какая физическая величина определяет количество теплоты, необходимое для нагревания вещества массой 1 кг на 1°С?  

А) удельная теплоемкость.    

Б) удельная теплота плавления, 

В) удельная теплота сгорания,       

Г) среди ответов нет правильного 

3.  При каком процессе количество теплоты вычисляется по формуле  Q = m g ?  

А) при нагревании, 



Б) при плавлении,   

В) при превращении жидкости в пар,  

Г) среди ответов нет правильного. 

4. Объясните, зачем нужны двойные стекла в окнах? 

5. Какой формулой надо воспользоваться, для расчета количества теплоты при кристаллизации (отвердевании)? 

Базовый уровень 

 6. Какое количество теплоты необходимо для нагревания 200 г алюминия от 20 °С до ЗО °С? Удельная теплоемкость алюминия 920Дж/кг °С? 

7. Какое количество теплоты необходимо затратить, чтобы расплавить10 кг свинца взятого при температуре плавления? Удельная теплота плавления 

свинца составляет 2,5 10 

4 Дж/кг. 

Повышенный уровень 

8. Сколько надо сжечь каменного угля, чтобы расплавить 500 г льда, взятого при температуре - 20 °С? Воспользоваться таблицей. 

9. Сколько надо сжечь спирта, чтобы 200 г железа взятого при температуре 39 °С довести до кипения? Воспользоваться таблицей. 

2 вариант 

1. Каким способом теплопередачи осуществляется нагрев квартиры зимой?   

А) теплопроводностью,    

Б) излучением,    

В) конвекцией,  



Г) всеми видами перечисленными в А, Б, В. 

2. Какая физическая величина определяет количество теплоты, необходимое для охлаждения вещества массой 1 кг на 1°С? 

А) удельная теплоемкость, 

Б) удельная теплота плавления, 

В) удельная теплота сгорания, 

Г) среди ответов нет правильного 

3. При каком процессе количество теплоты вычисляется по формуле: Q=mL?  

А) при нагревании, 

Б) при плавлении,   

В) при превращении жидкости в пар,  

Г) среди ответов нет правильного. 

4. Объясните, почему выражение «шуба греет» не верно? 

5. Какой формулой надо воспользоваться, для расчета количества теплоты выделившегося при конденсации? 

Базовый уровень 

6. Какое количество теплоты необходимо для остывания 200 г алюминия от 80 °С до 20 °С? Удельная теплоемкость алюминия 920 Дж/кг °С? 

7 .Какое количество теплоты необходимо для обращения в пар 5 кг воды, взятой при температуре кипения. Удельная теплота парообразования 

воды составляет 2,3.106  Дж/кг. 

Повышенный уровень 



8. Сколько надо сжечь древесного угля , чтобы расплавить 500 г льда, взятого при температуре -20 С? Воспользоваться таблицей.  

 9. Сколько надо сжечь бурого угля, чтобы 200 г меди взятой при  температуре 85°С до кипения? Воспользоваться таблицей. 

 

 

                               

Контрольная работа №2 «Электрические явления» 

1 вариант 

Базовый уровень  

1. Какой электрический заряд имеет ядро атома? 

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

3. Используя схему электрической цепи, изображенной на рис1, определите общее сопротивление, если   R1 = 2 Ом, R2 = 3 Ом, R3 = 6 Ом, R4 =5 Ом. 

R1 

R2 

R3 

R4 

 

 

Рис. 1. 

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



5. Электрическая печь, сделанная из никелиновой проволоки, (удельное сопротивление 0,4 Ом мм2/м)  длиной 56,25 м и площадью сечения 1,5 мм2, 

присоединена к сети с напряжением 120 В. Определите силу тока, протекающего по спирали. 

Повышенный уровень 

6. Определите общее сопротивление цепи при последовательном соединении проводников, если напряжение равно З В, I1= 1 A, I2= l0 A. 

7. Используя схему рис. 2, определите общее напряжение в цепи, если амперметр показывает 5 А, R1= 2 Ом, R2= 3 Ом,  R3= 6 Ом, 

 

Рис. 2 

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

2 вариант 

Базовый уровень 

1. Какого знака заряд имеет электрон? 

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

3. Используя схему цепи, изображенной на рис 3 определите общее напряжение, если  U1 = 2 В, U2 = 2 В, U3 = 2 В, U4 = 2 В. 

R1 

R2 

 

R3 

 

R4 

 



 

 

Рис. 3 

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

5. Через алюминиевый проводник длиной  0,7 м и площадью поперечного сечения 0,75 мм2 протекает ток силой 5 А. Каково напряжение на концах 

этого проводника? Удельное сопротивление алюминия равно 0,028 Ом мм2/м 

Повышенный уровень 

6. Определите общее напряжение при последовательном соединении проводников, если сила тока равна 3А, R1= l Oм, R2= 10 Ом. 

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

силу тока 2А. 

 

Рис. 4 

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

                            Контрольная работа  № 4 «Световые явления» 

1 вариант 

Базовый уровень  

1. Из перечисленных источников света выпишите искусственные: Солнце, свеча, звезды, гнилушки, молния, лампы накаливания, Луна, экран 

телевизора. 

2. Выберите законы для явления отражения света: 



а) угол падения равен углу отражения; 

б) угол падения равен углу преломления 

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

г) лучи, падающий и отраженный, лежат в одной плоскости с перпендикуляром, проведенным к границе раздела двух сред в точке падения луча. 

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

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

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

Повышенный уровень  

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

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

8. Луч переходит из воды в стекло. Угол падения равен 60°, Найдите угол преломления. Показатели  преломления: вода 1,3; стекло 1,6. 

II вариант 

Базовый уровень  

1. Из перечисленных источников света выпишите естественные:  

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

2. Выберите законы для явления преломления света: 

а) угол падения не равен углу отражения; 

б) угол падения равен углу преломления 



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

г) лучи, падающий и отраженный, лежат в одной плоскости с перпендикуляром, проведенным к границе раздела двух сред в точке падения луча. 

3. Каким будет изображение в собирающей линзе, если предмет находится между линзой и ее двойным фокусным расстоянием? Докажите. 

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

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

Повышенный уровень  

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

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

8. Луч переходит из воды в алмаз. Угол падения равен 20°. Найдите угол преломления. Показатели  преломления: вода 1,3; алмаз 2,4.  

 

 

 

Таблица значений синусов 

 

1° 2° 3° 4" 5° 6° 7° 8° 9° 10° 

0,017 0.034 
0.05

2 
0.069 0.087 0.104 0.121 0.139 0.156 0.173 

11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 18" 19° 20° 

0.190 0.207 0,225 0.241 0.258 0.275 0.292 0.309 0.325 0.342 

21° 22° 23° 24° 25 26° 27° 28° 29° 30° 



0.35

8 
0.374 

0.39

0 
0.406 0.422 0.438 0.454 0.469 0.484 0,500 

31 32° 33° 34° 35° 36° 37° 38° 39° 40° 

0.515 0.529 0.544 0.559 0.573 0.587 0.601 0.615 0.629 0.642 

41° 42° 43° 44° 45° 46° 47° 48° 49° 50° 

0.656 0.669 0.682 0.694 0.707 0.719 0.731 0.743 0.754 0.766 

51° 52° 53° 54° 55° 56° 57° 58° 59° 60° 

0.777 0.788 0.798 0.809 0.819 0.829 0.838 0.848 0.857 0.866 

61° 62° 63° 64° 65° 66° 67» 68° 69° 70° 

0.874 0.888 0.891 0.898 0.906 0.913 0.920 0.927 0.933 0.939 

71° 72° 73° 740 75° 76° 77° 780 79° 80° 

0.945 0.951 
0.95

6 
0.961 

0.96

5 
0.970 0.974 0.978 0.981 0.984 

81° 82° 83° 84° 85° 86° 87° 88° 89° 90° 

0.987 0.990 0.992 0.994 0.996 0.997 0.998 0.999 0.999 1.000 

91° 92° 93° 94° 95° 96° 97° 98° 99° 100° 

          

 

Ключ к контрольной работе № 4 «Световые явления» 

1 вариант 

Базовый  уровень  

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



2. Законы отражения света: а) угол падения равен углу отражения; г) лучи, падающий и отраженный, лежат в одной плоскости с перпендикуляром, 

проведенным к границе раздела двух сред в точке падения луча. 

3. Изображение в собирающей линзе, если предмет находится между линзой и ее фокусом: мнимое, увеличенное, прямое  (рис.1.) 

                        

Рис. 1                                                                                                           Рис. 2 

4.   Дано:               Решение: 

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

D-?                                                                         Ответ:   D = 0,4 дптр 

5.   Дано:        Решение: 

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

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

Повышенный уровень  

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

7.   Дано:          Решение: 

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

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

γ -?                                             значит: γ  =26,5° 

        Ответ:  γ  =26,5° 



8. Дано:                                                      Решение: 

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

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

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

γ -?                                                                                                   Ответ:  γ  =55° 

II вариант 

Базовый уровень  

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

2. Законы преломления света:   в) отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для двух сред;   

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

уменьшенное  (рис. 1) 

    

(рис. 1)                                                                                              (рис. 2) 

4.   Дано:                                                      Решение: 

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

D-?                                                        Ответ:   D = 4 дптр 

5.   Дано:                                                      Решение: 

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



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

Повышенный уровень  

6. Изображение в рассеивающей линзе, когда предмет находится между фокусом и ее двойным фокусным расстоянием : мнимое, уменьшенное, 

прямое (рис. 2). 

7.   Дано:                                                      Решение: 

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

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

 α -?                                                                                        Ответ: α ≈16° 

8.   Дано:                                                      Решение: 

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

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

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

 γ-?                                                                                       Ответ:  γ  ≈100 

 



  

 

 

 


