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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебниках А. В. Перышкина «Физика» для 7, 8 классов и А. В. Перышкина, Е. М. 

Гутник «Физика» для 9 класса системы «Вертикаль». Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам обучения, представленных в Федеральном государственной образовательном стандарте основного 

общего образования. 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку физические законы, лежащие в 

основе мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

Физика вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. В 7 

и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных физических понятий, 

приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе начинается 

изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать эксперимент 

самостоятельно. 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

- усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, взаимосвязи между ними; 

- формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для построения представления о физической 

картине мира; 

- систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о закономерностях процессов и о законах физики для 

осознания возможности разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

- формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных методов его изучения; 

- организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению 

физических знаний и выбора физики как профильного предмета. 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

- приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 
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- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ 

 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- российская гражданская идентичность, 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и  самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на  базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; готовность на  их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира, 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и  

способность к ведению переговоров), 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и  форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в  школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и  организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала), 

- формированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах, 

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 
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исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности.  

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий  — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе 

реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с  учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 
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• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно  искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного 

класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. 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. 

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую  деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и  по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в  соответствии с целью 

деятельности;  
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• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения 

(устранения эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. 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. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
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• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

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

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. 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. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

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

сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД 

11. 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. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

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

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. 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. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 
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• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

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

ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и  для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

 

Предметные результаты: 

- формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

- формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 

- приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых 

приборов, промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

- осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 

- овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, 

электромагнитных и звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 
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- развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, 

электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

- формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

Предметные результаты уточены для каждого класса и представлены в содержании курса по темам: 

 

8 класс: 

- 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; 

- умение измерять: температуру, количество теплоты, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

влажность воздуха; 

- 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 принципов действия конденсационного и волосного гигрометров, психрометра, двигателя внутреннего сгорания, 

паровой турбины и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

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

- 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; 
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- 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; 

- 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. 

 

УМК «Физика. 8 класс» 

1. Физика. 8 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин). 

2. Физика. Методическое пособие. 8 класс (авторы Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова, Е. В. Шаронина). 

3. Физика. Тесты. 8 класс (авторы Н. К. Ханнанов, Т. А. Ханнанова). 

4. Физика. Дидактические материалы. 8 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. Марон). 

5. Физика. Сборник вопросов и задач. 7-9 классы (авторы А. Е. Марон, С. В. Позойский, Е. А. Марон). 

6. Электронное приложение к учебнику. 

 

Используемые технологии: здоровьесбережения, проблемного обучения, педагогика сотрудничества, развития 

исследовательских навыков, дифференцированного подхода в обучении развития творческих способностей 
 

Основное содержание программы 
Тепловые явления 

 Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Вид теплопередачи. Количество теплоты. 

Испарение и конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. 

          Преобразование энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Демонстрации 

   -  принцип действия термометра 

   -  теплопроводность различных материалов 
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   -  конвекция в жидкостях и газах.  

   -  теплопередача путем излучения 

   -  явление испарения 

   -  постоянство температуры кипения жидкости при постоянном давлении 

   -  понижение температуры кипения жидкости при понижении давления 

   -  наблюдение конденсации паров воды на стакане со льдом 

Эксперименты 

   -  исследование изменения со временем температуры остывания воды 

   -  изучение явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды 

   -  измерение влажности воздуха 

Внеурочная деятельность 

    - объяснить, что такое инфра, экзотермический, сублимация, аморфный, изотропия, дисстилят. Перпетуум - мобиле? 

    -   исследование изменения температуры воды, если в ней растворить соль 

   -  исследование теплопроводности алюминиевой железной и латунной кастрюли одинаковых размеров с одинаковым количеством воды на 

одинаковом огне за одно время. Выяснить какая кастрюля обладает большей теплопроводностью. 

    - исследование и объяснение вращения и ускорения вращения бумажной змейки над включенной эл. лампой. Объяснение данного 

явления. 

    - исследование двух кусочков льда, обернутых в белую и черную ткань под действием включенной эл. лампочки. 

    - построение классификационной схемы, выделяя основанием деления способы изменения внутренней энергии (мех. работа, хим. реакции, 

взаимодействие вещества с электромагнитным полем, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение. 

    - исследовать термос и сделать чертеж, показывающий его устройство. Налить в термос горячей воды и найти ее температуру. определить 

какое количество теплоты теряет термос в час. Повторить то же с холодной водой и определить 

какое количество теплоты термос приобретает в час. Сравнить и почему термос сохраняет вещество холодным лучше, чем теплым? 

    - сделать наглядный прибор по обнаружению конвекционных потоков жидкости 

    - экспериментальным путем проверить какая вода быстрее замерзнет, горячая или холодная? Построить график зависимости температуры 

от времени, измеряя через одинаковые промежутки времени   температуру воды, пока на поверхности одной из них не появится лед.   

    - изготовление парафиновой игрушки, с использованием свечи и пластилина. 

Электрические явления 

Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. 

                  Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. Электрическое напряжение. Проводники, диэлектрики 

и полупроводники. Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Правила 

безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Демонстрации 

    -  электризация тел 

    -  два рода электрических зарядов 
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    -  устройство и действие электроскопа 

    -  закон сохранения электрических зарядов 

    -  проводники и изоляторы 

    - источники постоянного тока 

    -  измерение силы тока амперметром 

    -  измерение напряжения вольтметром 

    -  реостат и магазин сопротивлений 

    -  свойства полупроводников 

Эксперименты 

   -   объяснить, что это? (нуклон, аккумулятор, диэлектрик, потенциал, манганин.  

   -   исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения 

   -  изучение последовательного соединения проводников 

   -  изучение параллельного соединения проводников 

   -  регулирование силы тока реостатом 

   -  измерение электрического сопротивления проводника 

   -  измерение мощности электрического тока 

Внеурочная деятельность 

   -  изготовление простейшего электроскопа (Бутылка с пробкой, гвоздь длиной 10 – 15 см, тонкая бумага. В пробку вбить гвоздь так, чтобы 

он торчал из нее на 2 – 3 см. Шляпка гвоздя будет «шариком» электроскопа. Полоску тонкой бумаги наколоть на заостренный кончик 

гвоздя, это лепестки электроскопа. 

   -  измерение КПД кипятильника 

   - изготовление из картофелины или яблока источника тока (взять любое это вещество и воткнуть в него медную и цинковую пластинку. 

Подсоединить к этим пластинкам 1,5 В лампочку. 

   - найти дома приборы, в которых можно наблюдать тепловое. Химическое и электромагнитное действие эл. тока. Описать их.  

   -  Изготовление электромагнита (намотать на гвоздь немного проволоки и подключить эту проволоку к батарейке, проверить действие на 

мелких железных предметах) 

   -  сравнить амперметр и вольтметр, используя знания, полученные из учебника и инструкции к приборам, работу оформить в виде 

таблицы. 

   - работа с инструкцией к сетевому фильтру, заполняя таблицу по вопросам. 

   -  заполнить таблицу по инструкциям домашних электроприборов. 

 

Магнитные явления 

            Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с током 

            Электродвигатель постоянного тока 

Демонстрации 
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  -  Опыт Эрстеда 

     -  Магнитное поле тока 

     -  Действие магнитного поля на проводник с током 

     -  устройство электродвигателя 

Лабораторная работа  

-  Изучение принципа действия электродвигателя 

 

Внеурочная деятельность 

      - что такое дроссель, соленоид, ротор, статор, 

      -  изучение магнитного поля полосового магнита, дугового магнита и катушки с током, рисунки магнитного поля. 

      - изучение свойств постоянных магнитов(магнит, компас и разные вещества: резина, проволока, гвозди, деревян. бруски и т.п.)  

 

Световые явления 

           Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света 

Демонстрации 

   -  прямолинейное распространение света 

   -  отражение света 

   -  преломление света 

   -  ход лучей в собирающей линзе 

   -  ход лучей в рассеивающей линзе 

   -  построение изображений с помощью линз  

   -  Принцип действия проекционного аппарата и фотоаппарата. 

   -  Дисперсия белого света 

   -  Получение белого света при сложении света разных цветов 

Лабораторные работы 

   -  Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. 

   -  Получение изображений с помощью собирающей линзы. 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование уроков по физике в 8 классе  68 часов – 2 часа в неделю 
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№ п/п Тема урока. 

(страницы учебника, тетради) 

Тип урока  Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

 Понятия Предметные 

результаты 

УУД Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 6 7 

 Тема 1. ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (23 часов) 

1/1 Техника безопасности в кабинете 

физики. Тепловое движение. 

Внутренняя энергия. 

Повторение  

Изучение нового 

материала  

Основные физические 

понятия и вопросы за 

курс 7-го класса. 

Температура, тепловое 

равновесие, тепловое 

движение, кинетическая 

и потенциальная энергия, 

внутренняя энергия. 

умения применять 

теоретические 

знания по физике 

на практике, 

решать 

физические задачи 

на применение 

полученных 

знаний; 

Умение различать 

виды энергии, 

измерять 

температуру, 

анализировать   

взаимное 

превращение 

различных видов 

энергии  

строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

осуществлять 

контроль, 

коррекцию, 

оценку действий 

партнёра, уметь 

убеждать; 

Закрепление 

умений измерять 

физические 

величины, умение 

работать с 

текстовой 

информацией. 

систематизация 

изученного 

материала 

осознание важности 

физического знания 

убежденность в 

возможности 

познания природы, 

развитие 

внимательности, 

аккуратности, 

умение работать в 

коллективе. 

2/2 Способы изменения внутренней 

энергии. 

Изучение нового 

материала  

Внутренняя энергия, 

совершение  работы, 

теплопередача, 

Умение приводить 

примеры 

изменения 

внутренней 

энергии путем 

Умение работать с 

текстом, 

анализировать 

результаты 

опытов, 

осуществлять 

взаимный контроль, 

устанавливать 

разные точки 

зрения, принимать 
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совершения 

работы, 

теплообмена. 

Различать эти 

способы. 

использование 

информационных 

ресурсов 

(презентации)  

решения, работать в 

группе 

развитие 

внимательности 

аккуратности 

3/3 Виды теплопередачи. 

Теплопроводность. 

Комбинированный   Теплопроводность Умение различать 

виды 

теплопередачи, 

знать их 

особенности 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для их 

объяснения, 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями на 

примерах гипотез 

для объяснения 

известных фактов  

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение. 

4/4 Конвекция. Излучение. Комбинированный  конвекция 

(искусственная и 

естественная), излучение. 

участвовать в 

дискуссии, кратко 

и точно отвечать 

на вопросы, 

использовать 

справочную 

литературу и 

другие источники 

информации. 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний. 

Формирование 

положительной 

мотивации к поиску 

информации 

 Сравнение видов теплопередачи. 

Примеры теплопередачи в природе и 

в технике.. 

Повторение и 

обобщение  

Внутренняя энергия, 

теплообмен, виды 

теплообмена. 

овладение 

умением 

пользования 

методом рядов при 

измерении 

размеров малых 

тел 

самостоятельность 

Анализировать 

виды 

теплообмена, 

встречающиеся в 

природе и 

технике. Умения 

приводить свои 

примеры.  

Умение работать в 

группе, 

формирование 

познавательных 

интересов.  
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в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

получение 

представления о 

размерах молекул 

5/5 Количество теплоты.  Изучение нового 

материала 

Количество теплоты, 

масса,  , Джоуль, 

разность температур. 

 развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение 

Формирование 

убежденности в 

возможности 

познания природы и 

описание ее с 

помощью 

математического 

аппарата.  

6/6 Удельная теплоемкость .  удельная теплоемкость Понимать 

физический смысл 

удельной 

теплоемкости. 

умение работать с 

буквенными 

выражениями. 

Формирование 

убежденности в 

возможности 

познания природы и 

описание ее с 

помощью 

математического 

аппарата 

7/7 Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела 

или выделяемого телом при 

охлаждении 

Повторение  Количество теплоты, 

масса,  удельная 

теплоемкость, Джоуль, 

разность температур. 

Использовать 

формулу 

количества 

теплоты, 

количественный 

анализ 

умение работать с 

буквенными 

выражениями. 

наблюдать,  делать 

умозаключения, 

самостоятельность 

в практических 

умений; 
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зависимости Q от 

массы, разности 

температур и рода 

вещества.  

 

8/8 Лабораторная работа  

№ 1"Сравнение количеств теплоты 

при смешении воды разной 

температуры" 

Закрепление  Количество теплоты,  

масса, температура, 

теплообмен. 

Измерение 

температуры, 

перевод единиц 

измерения в 

систему СИ 

Развитие умений 

работать с 

таблицами, 

количественные 

расчеты, 

использование 

округления в 

физике. 

Развитие умений 

целеполагания, 

разработки хода 

эксперимента, 

умений делать 

выводы и их 

логически 

объяснять. 

9/9 Лабораторная работа №2 

«Измерение удельной теплоёмкости 

твёрдого тела» 

Закрепление Удельная теплоёмкость Измерение 

температуры, 

перевод единиц 

измерения в 

систему СИ 

количественные 

расчеты, 

использование 

округления в 

физике. 

Развитие умений 

целеполагания, 

разработки хода 

эксперимента, 

умений делать 

выводы и их 

логически 

объяснять. 

10/101 Энергия топлива.  Изучение нового 

материала  

Сгорание топлива. 

Энергия сгорания 

топлива,  

формирование 

представлений о 

сохранении  и 

превращении 

энергии. Расчет 

количества 

теплоты, 

выделяющегося 

при полном 

сгорании топлива. 

приобретение 

опыта анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

таблиц, работы со 

степенями.  

Формирование 

аккуратности при 

оформлении работ, 

самостоятельности 

в приобретении 

новых знаний. 

11/11 Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и 

тепловых процессах. 

Обобщение и 

повторение 

Внутренняя энергия, 

количество теплоты, 

закон сохранения 

энергии в тепловых 

Умение применять 

знания по данной 

теме в различных 

ситуациях. 

Приобретение 

опыта анализа 

информации для 

решения 

Умение работать в 

группе, 

формирование 

мотивации 
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процессах. поставленных 

задач. 

образовательной 

деятельности. 

12/12 Контрольная работа № 1"Тепловые 

явления" 

Контроль знаний и 

умений 

  овладение 

навыками 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

13/13 Анализ контрольной работы и 

коррекция УУД. Различные 

агрегатные состояния вещества. 

Комбинированный  Агрегатные состояния 

вещества, молекулярное 

строение. 

 

Умение различать 

агрегатные 

состояния 

вещества и 

объяснять это 

различие с точки 

зрения 

молекулярного 

строения. 

Умение 

систематизировать 

знания в виде 

таблицы. Умение 

работать с 

текстовой 

информацией. 

Формирование 

уважительного 

отношения друг к 

другу, 

формирование 

познавательных 

интересов. 

14/14 Плавление и отвердевание 

кристаллических тел.  

Удельная теплота плавления. 

Изучение нового 

материала 

Кристаллизация и 

плавление, графическое 

представление тепловых 

процессов. 

Понимание и 

способность 

объяснять явления 

плавления и 

кристаллизации, 

их графическое 

представление. 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями для 

объяснения 

известных фактов 

развитие умений и 

навыков 

применения 

полученных знаний 

для решения 

графических задач  

 Количество теплоты, 

удельная теплота 

плавления,  масса, 

Понимание 

физического 

смысла удельной 

освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

мотивация 

образовательной 

деятельности 
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энергия, теплообмен. теплоты 

плавления, 

решение 

простейших 

количественных 

задач, анализ 

взаимосвязи 

между 

количеством 

теплоты, 

необходимой для 

плавления, массой 

тела и его 

удельной теплотой 

плавления. 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем; 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

15/15 Решение задач Комбинированный Количество теплоты, 

удельная теплота 

плавления,  масса, 

энергия, теплообмен. 

Понимание 

физического 

смысла удельной 

теплоты 

плавления, 

решение 

простейших 

количественных 

задач, анализ 

взаимосвязи 

между 

количеством 

теплоты, 

необходимой для 

плавления, массой 

тела и его 

удельной теплотой 

плавления. 

  

16/16 Испарение и конденсация.. Комбинированный  Количество теплоты, 

парообразование и 

Уметь объяснять 

причины 

 выражать свои 

мысли и описывать 
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конденсация, испарение, 

кипение, температура 

кипения. 

парообразования и 

конденсации, 

изменение 

внутренней 

энергии в этих 

процессах. 

 

действия в устной и 

письменной речи 

17/17 Кипение,  удельная теплота 

парообразования 

Изучение нового 

материала 

Кипение и конденсация, 

температура кипения, 

удельная теплота 

парообразования. 

Понимать 

физический смысл 

удельной теплоты 

парообразования, 

умение читать и 

строить графики 

тепловых 

процессов 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию 

Умение 

аргументировать 

свою точку зрения, 

работать в 

коллективе, 

аккуратность, 

наблюдательность, 

активность 

18/18 Решение задач Закрепление Кипение и конденсация, 

температура кипения, 

удельная теплота 

парообразования. 

   

19/19 Относительная влажность воздуха и 

ее измерение 

Лабораторная работа № 2 

"Измерение относительной 

влажности воздуха с помощью 

термометра" 

 Абсолютная влажность, 

давление, относительная 

влажность, приборы для 

измерения влажности. 

Умение 

пользоваться 

психрометрическо

й таблицей, 

умение 

рассчитывать 

влажность 

воздуха. 

формирование 

умений работать с 

информационным

и ресурсами ( 

психрометрическо

й таблицей), 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи. 

 

Закрепление  Относительная 

влажность, цена деления, 

погрешность измерения, 

 Овладение 

навыками 

организации 

соблюдать технику 

безопасности, 

ставить проблему, 
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психрометрическая 

таблица. 

учебной 

деятельности. 

выдвигать гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности 

20/20 Работа пара и газа при расширении. 

Двигатель внутреннего сгорания. 

Комбинированный  Двигатель внутреннего 

сгорания, реактивный 

двигатель. 

Принцип действия 

холодильника. 

Понимание 

принципа 

действия 

теплового 

двигателя, 

безопасное 

использование. 

Обсуждать 

экологические 

последствия 

применения 

тепловых 

двигателей. 

Умение 

пользоваться 

информационным

и ресурсами 

(интернет)   

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

21/21 Паровая турбина. КПД теплового 

двигателя.  

Изучение нового 

материала 

Паровая турбина, 

нагреватель, 

холодильник, КПД 

теплового двигателя, 

работа газа при 

расширении. 

Понимание 

принципа 

действия паровой 

турбины,  

овладение 

математическими 

расчетами. 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации; 

понимание 

различий между 

исходными 

фактами и 

гипотезами для их 

объяснения 

понимание смысла 

физических 

законов, 

раскрывающих 

связь изученных 

явлений; 

формировать 

умения выполнять 

рисунки, аккуратно 

и грамотно делать 

записи в тетрадях 

22/22 Контрольная работа № 

2"Изменение агрегатных состояний 

вещества" 

Контроль знаний и 

умений 

  овладение 

навыками 

самоконтроля и 

формирование 

ценностных 

отношений к 
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оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

результатам 

обучения 

23//23 Зачёт по теме «Тепловые явления»    Самоанализ и 

самоконтроль 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 Тема 2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (29часов) 

24/1 Электризация тел. Два рода зарядов. Изучение нового 

материала 

Способы электризации, 

взаимодействие зарядов. 

Умение выявлять 

электрические 

явления, 

объяснять 

взаимодействие 

заряженных тел. 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения, 

самостоятельно 

оформлять 

результаты работы 

25/2 Электроскоп. Электрическое поле Изучение нового 

материала 

Устройство 

электроскопа. Свойства 

Электростатического 

поля 

Планировать и 

выполнять опыты 

по обнаружению  

электрического 

поля 

На примере гипотез 

учиться 

воспринимать 

,перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной и 

Сформированност

ь познавательных 

интересов, 

интеллектуальных  

и творческих 

способностей 
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образной формах 

26/3 Электрическое поле. Делимость 

электрического заряда. 

Строение атома. 

Комбинированный  Ш.Кулон, 

Электрическое поле, 

электрон, заряд, силовое 

воздействие. 

Вещество, молекула, 

атом, ядро, протон, 

нейтрон, электрон, 

Ион.  

Умение 

исследовать 

действия 

электрического 

поля на тела из 

проводников и 

диэлектриков. 

Понимание 

модели строения 

вещества. 

Формирование 

умений 

устанавливать 

факты, различать 

причины и 

следствия, 

выдвигать гипотезы  

формирование 

умений строить 

модели и выдвигать 

гипотезы. 

Сформированност

ь познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

способностей  

учащихся 

Формирование 

умений 

участвовать в 

дискуссии, кратко 

и точно отвечать 

на вопросы. 

27/4 Объяснение электризации тел. Повторение и 

закрепление  

закон сохранения заряда, 

электризация, 

взаимодействие зарядов. 

Формирование 

способности 

объяснять явления 

электризации тел. 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

результатам 

обучения. 

28/5 Проводники, полупроводники и 

непроводники электричества 

Изучение нового 

материала 

Деление веществ по 

способности проводить 

электрический ток 

Проводить 

наблюдения 

На примере гипотез 

учиться 

воспринимать 

,перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной и 

Сформированност

ь познавательных 

интересов, 

интеллектуальных  

и творческих 

способностей 
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образной формах 

29/6 Электрический ток. Источники 

электрического тока 

Комбинированный  Электрический ток, 

источник тока, 

гальванический элемент.  

Понимание 

принципа 

действия 

источников тока, 

механической 

аналогии 

электрического 

тока. 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию 

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; 

осуществлять 

сравнение, поиск 

дополнительной 

информации, 

развитие 

кругозора  

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

30/7 Электрическая цепь и её составные 

части. Электрический ток в металлах 

 Кристаллическое 

строение металлов, 

свободные заряды, 

Понимание 

причин 

возникновения 

электрического 

тока в металлах на 

основе их 

строения, 
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31/8 . Действия электрического тока. 

Направление электрического тока 

Комбинированный  действия тока, обнаружение тока 

по его 

действиям(теплов

ому, световому, 

химическому, 

магнитному) 

Овладение 

экспериментальным

и методами 

обнаружения 

электрического 

тока. 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю; 

отношение к 

физике как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

32/9 Сила тока 

.Единицы силы тока 

Изучение нового 

материала 

Сила тока, 

взаимодействие 

проводников с током, 

Ампер, амперметр. 

Выполнение 

расчетов по 

формуле силы 

тока, нахождение 

неизвестной 

величины в 

соответствии с 

условиями 

поставленной 

задачи, перевод 

единиц в СИ., 

Формирование 

умений по 

пользованию 

амперметром. 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию. 

 

33/10 Измерение силы тока. Амперметр. 

Лабораторная работа № 4 "Сборка 

электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных 

участках" 

Закрепление  Последовательное 

соединение, источник 

тока, резистор, ключ, 

соединительные 

провода… 

Овладение 

навыками по 

сборке 

электрической 

цепи, измерения 

силы тока на 

различных 

участках цепи. 

Овладение 

навыками 

организации 

учебной 

деятельности. 

развитие 

внимательности 

собранности и 

аккуратности 

34/11 Электрическое напряжение. 
Единицы напряжения 

 

Изучение нового 

материала 

Работа электрического 

тока, заряд, напряжение, 

Вольт, параллельное 

Овладение 

навыками по 

сборке 

Овладение 

навыками 

организации 

соблюдать 

технику 

безопасности, 
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соединение.  электрической 

цепи,   

учебной 

деятельности 

ставить проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

 

35/12 Вольтметр. Измерение 
напряжения. Зависимость силы тока 
от напряжения 

Изучение нового 

материала 

вольтметр, измерения 

напряжения на 

различных 

участках цепи. 

     соблюдать 

технику 

безопасности, 

ставить проблему, 

выдвигать 

гипотезу,  

самостоятельно 

проводить 

измерения, делать 

умозаключения 

 

36/13 Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы 

сопротивленияЛабораторная работа 

№ 5 Измерение напряжения на 

различных участках электричекой 

цепи 

Комбинированный  Электрическое 

сопротивление. Ом. 

 

Умение 

пользоваться 

методами 

научного 

исследования.  

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

убежденность в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки 

и технологий для 

дальнейшего 

развития 

человеческого 

общества 

37/14 Закон Ома для участка цепи. Изучение нового 

материала  

Закон Ома для участка 

цепи. ВАХ проводника. 

 Овладение УУД на 

примерах гипотез 

Развитие 

монологической и 
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для объяснения 

результатов 

эксперимента. 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли. 

38/25 Расчет сопротивления проводников. Комбинированный  Удельное сопротивление 

проводника, 

сопротивление, длина, 

площадь, сила тока, 

напряжение. 

Владение 

экспериментальны

ми методами 

исследования в 

процессе изучения 

зависимости 

сопротивления 

проводника от его 

длины, площади 

поперечного 

сечения и 

материала. 

Формирование 

умений работать в 

группе, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения. 

Формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам 

обучения. 

39/16 Примеры на расчёт сопротивления 

проводника, силы тока и напряжения 

Закрепление Сила тока, напряжение, 

сопротивление, 

Применение 

знаний 

Овладение 

регулятивными ууд 

при решении задач 

развити 

монологической и 

диалогической речи 

 

40/17 Реостаты 

Лабораторная работы 

 № 6"Регулирование силы тока 

реостатом", " 

Закрепление  Сила тока, напряжение, 

сопротивление, 

амперметр, вольтметр, 

последовательное и 

параллельное соединение 

проводников.  

Умение измерять  

(косвенно) 

сопротивление 

проводника, 

определять цену 

деления и 

погрешность 

измерений. 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

41/18 Лабораторная работа№7 

Определение сопротивления 

проводника при помощи 

амперметра и вольтметра". 

Закрепление  Пользоваться 

методами 

научного 

исследования 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 
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42/19 Последовательное соединение 

проводников. 

Изучение нового 

материала 

Сила тока, напряжение, 

сопротивление. 

 Умение 

использовать 

полученные 

знания, умения и 

навыки в 

повседневной 

жизни. 

Овладение 

навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий. 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам 

обучения. 

43/20 Параллельное соединение 

проводников 

Комбинированный  Сила тока, напряжение 

сопротивление. 

Понимание 

смысла основных 

физических 

законов и умение 

применять их на 

практике. 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах. 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода. 

 

44/21 Решение задач (закон Ома для 
участка цепи, параллельное и 
последовательное соединение 
проводников) 

Закрепление  Сила тока, напряжение, 

сопротивление, закон 

Ома для участка цепи… 

Овладение 

разнообразными 

способами 

выполнения 

расчетов для 

нахождения 

неизвестной 

величины. 

Освоение приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

овладение 

эвристическими 

методами решения 

проблем. 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

45/22 Контрольная работа по теме «Сила 
тока, напряжение, сопротивление» 

Контроль знаний и 

умений 

  овладение 

навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 
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возможные 

результаты своих 

действий 

46/23 Работа и мощность электрического 

тока 

Изучение нового 

материала 

Работа и мощность 

электрического тока, 

закон Джоуля-Ленца, 

Джоуль, Ватт. 

Развитие 

теоретического 

мышления на 

основе умения 

устанавливать 

факты, различать 

причины и 

следствия, 

выводить 

физические 

законы. 

формирование 

умений работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей, 

представлять и 

отстаивать свои 

взгляды и 

убеждения, вести 

дискуссию 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

47/24 Лабораторная работа № 7 

"Измерение мощности и работы 

тока в электрической лампе". 

Закрепление   Умение измерять 

силу тока и 

напряжение, 

рассчитывать 

работу и 

мощность тока. 

овладение 

навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

48/25 Нагревание проводников 
электрическим током 

Изучение  нового 

материала 

Закон Джоуля-Ленца. Понимание и 

способность 

объяснять 

нагревание 

проводников 

электрическим 

током. 

прилагать волевые 

усилия и 

преодолевать 

трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей. 

сформированность 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей  

49/26 Конденсатор Изучение  нового 

материала 

Конденсатор, 

электроёмкость, единицы 

электроёмкости 

Проводить 

наблюдения, 

планировать и 

выполнять 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 
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эксперимент умений умений; 

50/27 Лампа накаливания .Электрические 

нагревательные приборы .Короткое 

замыкание. Предохранители. 

Повторение  Короткое замыкание. 

Предохранители. 

Правила безопасности 

при работе с 

источниками 

электрического тока. 

Понимание 

смысла закона 

Джоуля-Ленца. 

приобретение опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

с использованием 

различных 

источников и новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач; 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 

уважение к 

творцам науки и 

техники. 

51/28 Контрольная работа № 3 

"Электрические явления. 

Электрический ток" 

Контроль знаний и 

умений 

  овладение 

навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

52/29 Зачёт    овладение 

навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 
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 Тема 3. МАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (5 часов) 

53/1 Анализ к/раб и коррекция УУД. 
Магнитное поле. Магнитное поле 
прямого тока. 

Комбинированный   Магнитное поле, 

силовые линии, 

взаимодействие 

проводников с током, 

магнитные силы. 

Умение описывать 

магнитное поле 

графически, 

словесно. 

Приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

с использованием 

различных 

источников и 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач. 

развитие навыков 

устного счета 

отработка 

практических 

навыков при 

решении задач 

54/2 Магнитное поле катушки с током 
Лабораторная работа № 8 "Сборка 
электромагнита и испытание его 
действия" 

Применение электромагнитов. 
Электромагнитное реле. 

Изучение нового 

материала 

Магниты, магнитные 

полюса, электромагнит, 

сердечник. 

Владение 

экспериментальны

ми методами 

исследования 

зависимости 

магнитного поля 

катушки от силы 

тока, числа витков 

и наличия 

сердечника. 

Овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

новых знаний, 

организации 

учебной  

деятельности. 

Сформированност

ь познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся. 

  Электромагнит, 

электромагнитное реле, 

сепаратор. 

Понимание 

принципов 

действия машин, 

приборов и 

технических 

устройств. 

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

предъявлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах, 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений; 
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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; 

55/3 Постоянные магниты.  Магнитное 
поле постоянных магнитов. 
Магнитное поле Земли 

Комбинированный  Магнит, северный полюс, 

южный полюс, магнитное 

поле, силовые линии, 

взаимодействие 

магнитов, магнитное 

поле Земли. 

Понимание и 

способность 

объяснять 

взаимодействие 

магнитов, 

поведение компаса 

в магнитном поле 

Земли. 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение; 

овладение основами 

реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

формирование 

ценностных 

отношений к 

авторам открытий, 

изобретений, 

уважение к 

творцам науки и 

техники 
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56/4  Действие магнитного поля на 
проводник с током Электрический 
двигатель . Лабораторная работа №10 
«Изучение электрического двигателя 
постоянного тока» 

Закрепление  Сила Ампера, 

Электрический 

двигатель, Б.С. Якоби. 

КПД электродвигателя. 

Понимание 

принципа 

действия 

электродвигателя 

и способов 

обеспечения 

безопасности при 

его 

использовании. 

овладение 

навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

57/5 Контрольная работа по теме 
«Электромагнитные явления» 

Контроль знаний и 

умений 

  овладение 

навыками 

самоконтроля и 

оценки результатов 

своей деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

 Тема 4. СВЕТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (13часов) 

58/1 Источники света. Распространение 

света 

Изучение нового 

материала  

Источник света, 

точечный источник, 

прямолинейное 

распространение света, 

образование тени и 

полутени, солнечные и 

лунные затмения. 

 адекватно 

оценивать свои 

возможности 

достижения цели 

определённой 

сложности в 

различных сферах 

самостоятельной 

деятельности; 

 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 
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на иное мнение; 

59/2 Видимое движение светил Изучение нового 

материала 

Движение солнца по 

эклиптике, зодиакальные 

созвездия ,фазы Луны 

Проводить 

набдюдения, 

планировать и 

выполнять 

эксперимент, 

объяснять, 

анализировать 

полученные 

результаты и делать 

выводы 

овладение 

навыками 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий 

самостоятельность 

в приобретении 

новых знаний и 

практических 

умений 

60/3 Отражение света. Законы 
отражения  

Изучение нового 

материала 

Падающий луч, 

отраженный луч, угол 

падения, угол отражения, 

закон отражения света, 

отражающая 

поверхность, 

обратимость световых 

лучей. 

Понимание и 

способность 

объяснять  

отражение света, 

понимание смысла 

закона отражения 

света. 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение; 

Самостоятельност

ь в приобретении 

практических 

умений. 

61/4 Плоское зеркало.  Комбинированный  зеркальное и рассеянное 

отражение, равное 

отражение, 

симметричное 

отражение. 

Геометрическое 

построение 

зеркального 

отражения, умение 

объяснять свойства 

зеркального 

отражения, 

понимание отличий 

овладение 

универсальными 

учебными 

действиями для 

объяснения 

известных фактов 

и 

экспериментально

соблюдать 

технику 

безопасности, 

отработает навыки 

обращения с 

лабораторным 

оборудованием 

на практике 
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между ним и 

рассеянным 

отражением. 

й проверки 

выдвигаемых 

гипотез 

убедится в 

истинности правил 

моментов 

62/5 Преломление света. 
Закон преломления света  

Комбинированный  Падающий луч, 

преломленный луч, угол 

падения, угол 

преломления, 

преломляющая 

поверхность, оптически 

более плотная среда, 

оптически менее плотная 

среда, граница раздела 

двух сред. 

 

умения и навыки 

применять 

полученные знания 

для решения 

практических задач 

повседневной 

жизни 

выводить из 

экспериментальных 

фактов и 

теоретических 

моделей 

физические законы 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение; 

мотивация 

образовательной 

деятельности 

школьников на 

основе личностно 

ориентированного 

подхода; 

63/6 Линзы.  
Отическая сила линзы 

Изучение нового 

материала  

Линза, собирающая 

линза, рассеивающая 

линза, оптический центр 

линзы фокус, фокусное 

расстояние, главная 

оптическая ось, ход 

лучей. Фокус, фокусное 

расстояние, диоптрия, 

обратная 

пропорциональность. 

 

Геометрическое 

построение хода 

основных лучей, 

проходящих через 

линзу, умение 

различать линзы. 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации с 

использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий для 

решения 

познавательных 

задач; 

развитие 

монологической и 

диалогической 

речи, умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

выслушивать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение; 

уважение к 

творцам науки и 

техники 
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64/7 Изображения, даваемые линзами      

65/8 Лабораторная работа №9 
"Получение изображения при 
помощи линзы" 

Закрепление  Линза, экран, рабочее 

поле, цена деления, 

расстояние, величина 

изображения. 

Умение измерять 

фокусное 

расстояние линзы, 

получать 

изображения, 

даваемые линзами. 

формулировать и 

осуществлять 

этапы решения 

задач 

овладение 

основами 

реализации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

формирование 

ценностных 

отношений друг к 

другу, учителю, 

авторам открытий 

и изобретений, 

результатам 

обучения. 

66/9 Решение задач. 
Построение 
изображений, полученных с 

помощью линз 

     

67/10 Глаз и зрение  Комбинированный  Глаз как оптическая 

система, близорукость, 

дальнозоркость, 

аккомодация, очки. 

Имение измерять 

оптическую силу 

линзы, понимание 

физического 

смысла оптической 

силы линзы. 

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром; 

строить 

логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных 

связей; 

объяснять 

процессы  и 

отношения, 

соблюдать 

технику 

безопасности, 

практическое 

изучение свойств 

простых 

механизмов 
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выявляемые в ходе 

исследования; 

68/11 Повторение      

69/12 Контрольная работа № 4 
"Световые явления" 

Контроль знаний и 

умений  

  овладение 

навыками 

самоконтроля и 

оценки 

результатов своей 

деятельности, 

умениями 

предвидеть 

возможные 

результаты своих 

действий; 

формирование 

ценностных 

отношений к 

результатам 

обучения 

70/13 Обобщение      

 

Учебно-методические материалы по проверке знаний 
 

 

Проверочная работа №1 по теме «Тепловые явления» 

Вариант 1 
Часть I 

1. Беспорядочное движение частиц, из которых состоят тела называют 

А) тепловым движением 

Б) механическим движением 

В) физическим движением 

2. Энергию движения и взаимодействия частиц, из которых состоит тело, называют 

А) потенциальной 

Б) кинетической 

В) внутренней 

3. В каком из перечисленных веществ теплопередача происходит главным образом путем теплопроводности? 

А) воздух Б) кирпич В) вода 

4. Теплообмен путем конвекции может осуществляться 
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А) в твердых телах и газообразных Б) в жидких и твердых 

В) в газообразных и жидких 

5. Теплопередача между телами в безвоздушном пространстве осуществляется путем 

А) теплопроводности Б) конвекции В) излучения 

6. Удельная теплоемкость меди 400 Дж/кг 
0
С. Это означает, что для нагревания 

А) 400 кг меди на 1
0 

С требуется 1 Дж энергии 

Б) 1 кг меди на 1
0 

С требуется 400 Дж энергии 

В) 1 кг меди на 400
0 

С требуется 1 Дж энергии 

7. При сгорании природного газа массой 2 кг и дров массой 2 кг 

А) природный газ даст большее количество теплоты 

Б) дрова дадут большее количество теплоты 

В) природный газ и дрова дадут одинаковое количество теплоты 

 

Часть II 

8.Какое количество теплоты выделилось при охлаждении чугунной болванки массой m=32 кг, если ее температура изменилась от 1115 
0
С 

до 15 
0
С? 

(с=540 Дж/(кг·
0
С)) 

9. Какое количество теплоты выделится при полном сгорании пороха массой 

m=0,05 кг? (q = 0,38·10
7
 Дж/кг) 

10.* Как изменится температура воды массой 3 кг, если вся теплота, выделившаяся при полном сгорании спирта массой 100 г, пошла на ее 

нагревание? 

Проверочная работа №1 по теме «Тепловые явления» 

Вариант 2 
Часть I 

1. По свинцовой пластинке ударяют молотком. Каким способом при этом изменяется внутренняя энергия пластины? 

А) теплопередачей и совершением работы Б) теплопередачей 

В) совершением работы 

2. Внутренней энергией тела называют энергию 

А) движущегося тела 

Б) движения и взаимодействия частиц, из которых состоит тело 

В) взаимодействия частиц, из которых состоит тело 

3. В металлическом стержне теплопередача осуществляется преимущественно путем 

А) излучения Б) конвекции В) теплопроводности 

4. В каких веществах может происходить конвекция? 

А) воздух Б) медь В) в любом веществе 
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5. Каким способом осуществляется передача энергии от Солнца к Земле? 

А) теплопроводностью Б) конвекцией В) излучением 

6. Удельная теплоемкость меди 400 Дж/кг 
0
С. Какое количество теплоты выделится при охлаждении 1 кг меди на 1

0
С? 

А) 200 Дж Б) 400 Дж В) 800 Дж 

7. При сгорании дров массой 2 кг и нефти массой 2 кг 

А) нефть и дрова дадут одинаковое количество теплоты 

Б) нефть даст большее количество теплоты 

В) дрова дадут большее количество теплоты 

 

Часть II 

8. Перед горячей штамповкой латунную болванку массой 3 кг нагрели от 15º до 75ºС. Какое количество теплоты получила болванка?. 

Удельная теплоемкость латуни 380 Дж/(кг·
0
С). 

А) 47 кДж Б) 68,4 кДж В) 760 кДж 

9. Сколько теплоты выделится при полном сгорании торфа массой 0,05 кг? 

10.* Сколько воды можно нагреть от 20 до 70 ºС, используя теплоту, выделившуюся при полном сгорании 420 г сухих дров. 

 

 

Входная контрольная работа 

(физика 8 класс) 

 

Вариант 1 

1. Вода испарилась и превратилась в пар. Как при этом изменилось движение и расположение молекул? Изменились ли при 

этом сами молекулы? 

2Борзая развивает скорость до 16 м/с. Какой путь она может преодолеть за 5 минут? 

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

4.   Какое давление оказывает мальчик массой 48 кг на пол, если площадь подошв его обуви 320 см
2
 

5.  Какая работа совершается при равномерном подъеме гранитной плиты объемом 2 м
3
 на высоту 3 м. Плотность гранита 

2700 кг/м
3
 

 

Вариант 2 

1. Почему аромат духов чувствуется на расстоянии? 

2.  С какой скоростью движется кит, если для прохождения 3 км ему потребовалось 3 мин 20 с. 
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3. Найдите силу тяжести, действующую на тело массой 1,5 т. Изобразите силу тяжести на чертеже в выбранном масштабе. 

4.  На какой глубине давление воды в море равно 2060 кПа?  Плотность морской воды 1030 кг/м
3
 

5. Сколько времени должен работать насос мощностью 50 кВт, чтобы из шахты глубиной 150 м откачать воду объемом 200 

м
3
.  Плотность воды 1000 кг/м

3
 

 

 

 

 

 

 

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

 

Вариант 1 

1. Расплавится ли нафталин, если его бросить в кипящую воду? Ответ обоснуйте. (Температура плавления нафталина 80 градусов Цельсия, 

температура кипения воды 100 градусов) 

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

плавления льда 3,4 * 10
5
 Дж/кг 

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

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

4. Можно ли в медной кастрюле расплавить стальную деталь? Почему? 

5.  За 1,25 часа в двигателе мотороллера сгорело 2,5 кг бензина. Вычислите КПД двигателя, если за это время он совершил 2,3 * 10 
7
 Дж 

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

Вариант 2. 

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

2. Найти количество теплоты, необходимое для превращения в пар 200 г воды, взятой при температуре кипения. Удельная теплота 
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парообразования воды 2,3 * 10 
6
 Дж/кг 

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

плавления льда 3,4 * 10
5
 Дж/кг, удельная теплоемкость льда 2100 Дж/(кг С) 

4. Почему для измерения низких температур воздуха используют спиртовые, а не ртутные термометры? 

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

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

 

 

 

 

 

Контрольная работаТема:  «Электрические явления» 
 

1 вариант 

 

1 .Вокруг ядра атома бериллия, состоящего из 9 частиц, движутся 4 электрона. Сколько в ядре этого атома протонов и сколько нейтронов? 

 

2. В проводнике устанавливается сила тока 2,5А при напряжении 10В. Чему равно сопротивление этого проводника? 

 

3. Участок цепи состоит из двух резисторов сопротивлением 20 Ом и 30 Ом, соединённых параллельно. Нарисуйте схему этого участка 

цепи и определите его сопротивление. 

 

4.Определите мощность электродвигателя, если при его включении в сеть с напряжением 220В ток в обмотке двигателя 5А. 

 

5
*
. В чём заключается причина электрического сопротивления металлов? 

 

 

 

2 вариант 

 

1 .Существует ли электрическое поле вокруг заряженного шара, если он находится в безвоздушном пространстве? 
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2.  Сопротивление проводника длиной 1м и поперечным сечением 2мм
2
, сделанного из алюминия? 

 

3.  Участок цепи состоит из двух резисторов сопротивлением 20 Ом и 30 Ом, соединённых параллельно. Нарисуйте схему этого участка 

цепи и определите его сопротивление 

. 

4. Определите какое количество теплоты выделится за 0,5 часа в реостате, сопротивление которого 

100 Ом, если сила тока в нём равна 2А. 

 

5
*
. Почему проводник нагревается при протекании по нему электрического тока? 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 4  по теме «Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор». 

Вариант 1. 

А1. Сколько джоулей в 1 Вт ч? 1) 3600 Дж 2) 36000 Дж 

3) 3600000 Дж 4) 360 000 Дж 

 

 

А2. Из четырех одинаковых ламп ярче других горит лампа…… 

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

 

 
 

А3. Два резистора с сопротивлениями 3 Ом и 6 ом включены 

последовательно. Работа электрического тока за одинаковое 

время….. 

1) на первом резисторе больше в 2раза 

2) на первом резисторе больше в 4 раза 

3) на втором резисторе больше в 2 раза 

4) на втором резисторе больше в 4 раза 
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А4. Если длину спирали электроплиты уменьшить в 2раза, то 

количество теплоты, выделяемое спиралью за то же время….. 

1) увеличится в 2 раза 

2) увеличится в 4 раза 

3) уменьшится в 2 раза 

4) уменьшится в 4 раза 

 

 

 

 

А5. Сопротивление электрического паяльника 440 Ом. Он 

работает при напряжении 220 В. Определите мощность, 

потребляемую паяльником. 

1) 220 Вт 2) 440 Вт 

3) 110 Вт 4) 44 Вт 

 

 

 

 

А6. Рассчитайте сопротивление электрической плитка, если она 

при силе тока 4 А за 20 мин потребляет 800 кДж энергии. 

 

1) 42 Ом 2) 50 Ом 

3) 32 Ом 4) 60 Ом 

 

 

В1. Определите мощность тока, потребляемую второй лампой, если показания вольтметра 15 В, R1= 6 Ом, R2= 3 Ом, R3= 5 Ом. 

 
С1. За какое время можно с помощью электрического кипятильника мощностью 500 Вт нагреть 500 г воды в стакане от 20

0
С до 

кипятка? 

 

С2. Через электрический кипятильник с сопротивлением 100 Ом в течении 5 мин течет электрический ток. На сколько градусов 

нагреется 1 кг воды этим кипятильником, если его КПД 80%, а сила тока 2 А? 
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Вариант 2. 

 

А1. Сколько мегаватт в 3200 кВт? 1) 320 М Вт 2) 32 М Вт 

3) 3,2 М Вт 4) 0,32 М Вт 

 

 

А2. Из четырех одинаковых ламп горят одинаковым 

накалом……. 

1) 1 и 4 2) 2 и 3 

3) 1, 2 и 3 4) 2, 3 и 4 

 

 
 

А3. Два резистора сопротивлениями 5 Ом и 10 Ом включены параллельно. Работа 

электрического тока за одинаковое время… 

1) на первом резисторе меньше в 2 раза 

2) на первом резисторе меньше в 4 раза 

3) на втором резисторе меньше в 2 раза 

4) на втором резисторе меньше в 4 раза 

 

 

А4. Три резистора, сопротивления которых 1 Ом, 2 Ом и 3 Ом, включены в цепь 

последовательно. Меньшее количество теплоты выделится на….. 

1) на первом резисторе 

2) на втором резисторе 

3) на третьем резисторе 

4) на всех резисторах выделится одинаковое количество теплоты 

 

 

А5. Определите сопротивление электрической лампочки, на 

баллоне которой написано «100 Вт, 220 В» 

 

1) 220 Ом 2) 110 Ом 

3) 484 Ом 4) 300 Ом 

 

А6. За какое время электрический утюг выделит количество 

теплоты 800 Дж, если сила в спирали 3 А, а напряжение 

в сети 220 В ? 

1) 1,2 с   2) 2,4 с 

3) 4,2 с   4) 5,6 с 
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В1. Определите мощность, потребляемую первой лампой, если амперметр показывает 2 А, R1=5 Ом, R2 =3 Ом, R3= 6 Ом. 

 
С1. Определите мощность электрического чайника, если за 5 мин в нем 1 кг воды нагреется от 20 до 80

0
С. Потерями энергии 

пренебречь. 

 

С2. Кипятильник нагревает 1,2 кг воды от 12
0
С до кипятка за 10 мин. Определите силу тока в кипятильнике, если напряжение в сети 220 

В, а КПД кипятильника 90 %. 

 

 

 

 

Контрольная работа № 5  по теме «Электромагнитные явления» 

 

Вариант 1 

 

1. Из перечисленных примеров укажите связанные с электромагнитными явлениями: 

а) взаимодействие параллельных токов, 

б) взаимодействие двух магнитов, 

в) падение мяча к Земле, 

г) скатывание шарика по наклонному желобу, 

д) взаимодействие проводника с током и магнитной стрелки. 

 

2.   Два магнита обращены друг к другу северными полюсами. Как магниты будут взаимодействовать между собой? 

а) Притягиваться.   б) Отталкиваться.   в) Не будут взаимодействовать.   г) Среди ответов нет правильного. 

 

3.   При пропускании постоянного электрического тока через проводник  вокруг него возникает магнитное поле. Оно обнаруживается по 

расположению стальных опилок на листе бумаги или магнитной стрелки, находящихся вблизи проводника. В каком случае это поле 

исчезает? 

а) Если убрать стальные опилки.   б) Если убрать магнитную стрелку.   в) Если убрать стальные опилки и магнитную стрелку.   г) Если 
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отключить электрический ток в проводнике. 

 

4.   Как расположатся магнитные стрелки, помещенные в точки А и В внутри катушки при размыкании ключа К? 

а) Одинаково- северным полюсом вправо по рисунку. 

б) Одинаково- северным полюсом влево по рисунку. 

в) Стрелки северными полюсами обращены друг к другу. 

г) Стрелки южными полюсами обращены друг к другу. 

 

5.   В чем суть гипотезы Ампера? Как согласуется гипотеза Ампера с современными представлениями   о строении вещества? 

 

6.   Определить полюса электромагнита. 

 

7. Изобразить магнитное поле токов и определить направление силовых линий магнитного поля 

 

8. Определить направление силы, действующей на проводник с током, помещенный в магнитное поле. 

 

9.  У вас имеются три предмета – « прибора » : 

1) постоянный магнит,  2) стальной ненамагниченный стержень,   3) медный стержень. 

В трех « черных ящиках » находятся эти же три предмета. Какими приборами и в какой последовательности лучше воспользоваться, 

чтобы выяснить, что лежит в каждом из трех «черных ящиков» ? 

 

10. Электродвигатель постоянного тока потребляет от источника с напряжением 42 В ток силой 3 А. Какова механическая мощность 

мотора, если сопротивление его обмотки равно 5 Ом? Каков его К.П.Д. 

 

Вариант 2. 

 

1. Что наблюдалось в опыте Эрстеда? 

а) Взаимодействие двух параллельных проводников с током. 

б) Взаимодействие двух магнитных стрелок. 

в) Поворот магнитной стрелки вблизи проводника при пропускании через него тока. 

г) Возникновение электрического тока в катушке при помещении в нее магнита. 

 

2.   Как взаимодействуют между собой два параллельных проводника, если по ним протекают токи в одном направлении? 

а) Притягиваются.   б) Отталкиваются.   в) Сила взаимодействия равна нулю.   г) Правильный ответ не приведен. 
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3.  При пропускании постоянного электрического тока через проводник  вокруг него возникает магнитное поле. Оно обнаруживается по 

расположению стальных опилок на листе бумаги или повороту магнитной стрелки, находящихся вблизи проводника.  Каким образом это 

магнитное поле можно переместить в пространстве? 

а) Переносом стальных опилок.    б) Переносом магнита.    в) Переносом проводника с током.       г) Магнитное поле переместить 

невозможно. 

 

4.  Как расположатся магнитные стрелки, помещенные в точки А и В внутри катушки при размыкании ключа К? 

а) Одинаково- северным полюсом вправо по рисунку. 

б) Одинаково- северным полюсом влево по рисунку. 

в) Стрелки северными полюсами обращены друг к другу. 

г) Стрелки южными полюсами обращены друг к другу. 

 

5. Почему устройство двигателей переменного тока проще, чем постоянного? Почему на транспорте используют моторы постоянного 

тока? 

 

6.  Определить полюса электромагнита. 

 

7. Изобразить магнитное поле токов и определить направление силовых линий магнитного поля. 

 

8. Определить направление силы, действующей на проводник с током, помещенный в магнитное поле. 

 

9.  У вас имеются три предмета – « прибора » : деревянный брусок, два стальных гвоздя, не притягивающихся друг к другу, и постоянный 

магнит.      В трех « черных ящиках » находятся соответственно: магнит, два гвоздя и деревянный брусок. Какими приборами и в какой 

последовательности лучше воспользоваться, чтобы выяснить, что лежит в каждом из ящиков? 

 

10. Электродвигатель постоянного тока потребляет от источника с напряжением 24 В ток силой 2 А. Какова механическая мощность 

мотора, если сопротивление его обмотки равно 3 Ом? Каков его К.П.Д.? 

 

 

 

Кратковременная контрольная работа по теме «Законы отражения и преломления света». 

Вариант 1 

1. Угол падения луча равен 25 градусов. Чему равен угол между падающим и отраженным лучами? 

2. Фокусные расстояния трёх линз соответственно равны 0,8 м ;250 см;200мм. Какова оптическая сила каждой линзы? 

3. Сделайте чертеж (см. рис.) и изобразите на нем тени и полутени от мяча, освещенного двумя источниками света S1 и S2. 
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4. В солнечный день длина тени на земле от человека ростом 1,8 м равна 90 см. а от дерева 10м. Какова высота дерева? 

 

Вариант 2 

1. Угол между падающим и отраженным лучами составляет 50°. Под каким углом к зеркалу падает свет? 

2. Оптическая сила 5 дптр. Вычислите ее фокусное расстояние. Какая это линза-рассеивающая или собирающая? 

3. Перечертив рисунок 373 в тетрадь, покажите на нем области тени и полутени, образуемые за непрозрачным предметом АВ, который 

освещается двумя источниками света S1 и S2. 

 
 

4. На каком расстоянии от собирающей линзы с фокусным расстоянием 2 см получится изображение предмета, если сам предмет находится 

от линзы на расстоянии 5 см? 
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1.Тесты 
 Проверочный тест  

«Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

 

Вариант 1 

1. Что такое количество теплоты? 

 

А. Количество внутренней энергии, которое необходимо для нагревания вещества на 1 °С.  

 

Б. Часть внутренней энергии, которую тело получает или теряет при теплопередаче.  

 

В. Количество внутренней энергии, необходимое для нагревания вещества массой 1 кг на 1 °С. 

 

Г. Часть внутренней энергии, которую получает тело при совершении над ним работы. 

 

 

2. В каких единицах измеряют удельную теплоемкость? 

 

А. Дж.            Б. Вт.            В. 
  

  
 .          Г. 

  

  
         Д. 

  

       
        

 

 

3. Четыре жидкости одинаковой массы получили одинаковое количество теплоты. Какая из них нагреется на меньшее число 

градусов? 

 

А. Вода.      Б. Керосин.       В. Спирт.        Г. Растительное масло. 

 

 

4. Какое количество теплоты потребуется для нагревания 10 г меди на 15 °С? 

 

А. 600 Дж.    Б. 3,75 Дж.    В. 60 Дж.    Г. 266,7 Дж.    Д. 60 000 Дж. 

 

 

5. При охлаждении медного прута на 25 °С выделилось 200 Дж энергии. Какова масса медного прута? 

 



 

51 

 

А. 50 кг.       Б. 0,02 кг.       В. 2 кг.       Г. 0,5 кг.       Д. 2 000 000 кг. 

 

 

Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

 

Вариант 2 

1. Количество теплоты, затраченное на нагревание тела, зависит от... 

 

А. Массы, объема и рода вещества.  

 

Б. Изменения его температуры, плотности и рода вещества.  

 

В. Массы тела, его плотности и изменения температуры.  

 

Г. Рода вещества, его массы и изменения температуры. 

 

2. В каких единицах измеряют внутреннюю энергию? 

 

А. 
  

  
 .            Б. Дж.            В.

  

       
 .          Г. Вт.               Д. 

  

  
 

 

3. Удельная теплоемкость свинца 140 
  

        
 . Это значит, что для нагревания... 

 

А. Свинца массой 140 кг на 1 °С требуется 1 Дж энергии. 

 

Б. Свинца массой 1 кг на 140 °С требуется 1 Дж энергии. 

 

B. Свинца массой 1 кг на 1 °С требуется 140 Дж энергии. 

 

Г. Свинца массой 1 кг на 140 °С требуется 140 Дж энергии. 

 

4. Какое количество теплоты выделите и при охлаждении 20 г спирта на 6 °С? 

 

А. 300 Дж.    
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Б. 8 333,3 Дж.   

 

В. 0,048 Дж.    

 

Г. 400 000 Дж.   

 

Д. 750 Дж. 

 

5. При нагревании 4 г спирта передано 200 Дж количества теплоты. На сколько градусов изменилась температура спир-та? 

 

А. 2 000 000 °С.      Б. 50 °С.      В. 2000 °С.     Г. 0,05 °С.     Д. 20 °С. 

 

 

Проверочный тест №3 

Сравнение количеств теплоты при теплообмене 

Вариант 1 

 

В воду массой 200 г и температурой 14 °С опустили медный шарик массой 50 г, нагретый до 275 °С. Через некоторое время их общая 

температура стала равна 20 °С. Удельные теплоемкости: своды = 4200 
  

     
 , смеди = 400 

  

      
. Ответьте на вопросы 1—5. 

 

1. Как изменилась внутренняя энергия взаимодействующих тел? 

А. Не изменилась.  

Б. У обоих тел увеличилась.  

В. У обоих тел уменьшилась.  

Г. У воды - увеличилась, у меди - уменьшилась.  

Д. У воды - уменьшилась, у меди - увеличилась. 

 

2. Какое количество теплоты (Q1) передано воде? 

А. 11 760 000 Дж.  

Б. 16 800 000 Дж.  

В. 5 040 000 Дж. 

Г. 16 800 Дж.  

Д. 5040 Дж. 
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3. Какое количество теплоты (Q2) отдано медью? 

А. 400 Дж.  

Б. 5100 Дж.  

В. 400 000 Дж.  

Г. 5 100 000 Дж. 

Д. 5 500 000 Дж. 

 

4. Одинаковое ли количество теплоты получено водой и отдано медью? 

A. Q1 < Q2.       Б. Ql > Q2.         В. Q1 = Q2. 

 

5. Какого результата можно было ожидать, если не учесть потери на нагревание (или охлаждение)сосуда, термометра, воздуха? 

A. Q1 < Q2.        Б. Q l > Q2.        В. Q1 = Q2. 

 

Сравнение количеств теплоты при теплообмене 

Вариант 2 

 

Цилиндр из графита массой 40 г, взятый при температуре 265 °С, опустили в воду массой 100 г и температурой 8 °С. Через 

некоторое время их общая температура стала равна 25 °С. Удельные теплоемкости: своды = 4200 
Дж

кг °С
 , сграфита = 750 

Дж

кг °С
 . Ответьте на 

вопросы 1—5. 

 

1. Как изменилась внутренняя энергия взаимодействующих тел? 

A. У обоих тел уменьшилась.  

Б. У обоих тел увеличилась. 

B. У графита - уменьшилась, у воды - увеличилась. 

Г. У графита - увеличилась, у воды - уменьшилась. 

Д. Не изменилась. 

 

2. Какое количество теплоты (Q1) отдано графитом? 

А. 7200 Дж.  

Б. 7950 Дж.  

В. 750 000 Дж.  

Г. 7 200 000 Дж. 

Д. 7 950 000 Дж. 
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3. Какое количество теплоты (Q2) получено водой? 

А. 3 360 000 Дж.  

Б. 7 140 000 Дж.  

В. 10 500 000 Дж. 

Г. 7140 Дж.  

Д. 7950 Дж. 

 

4. Одинаковое ли количество теплоты отдано графитом и получено водой? 

A. Q1 < Q2.                Б. Q1 = Q2.                В. Q1 > Q2. 

 

5. Какого результата можно было бы ожидать, если не учесть потери на нагревание (или охлаждение) сосуда, термометра, 

воздуха? 

A. Q1 < Q2.                  Б. Q1 = Q2.               В. Q1 > Q2. 

 

Проверочный тест №4 

 

Испарение и конденсация. Кипение 

Вариант 1 

 

1. Переход из газообразного состояния в жидкое называют... 

 

А. Плавлением.  

Б. Испарением.  

В. Диффузией. 

Г. Конденсацией.  

Д. Отвердеванием. 

 

2. Внутренняя энергия испаряющейся жидкости... 

 

А. Уменьшается.     Б. Увеличивается.     В. Не изменяется. 

 

3. Во время кипения температура жидкости... 

 

А. Уменьшается.     Б. Увеличивается.     В. Не изменяется. 
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4. На рисунке изображен график изменения температуры тела с течением времени. Какой отрезок графика характеризует процесс 

парообразования? 

 

 

А. 1-2.       

Б. 2-3. 

 

5. Какие точки этого графика соответствуют газообразному 

состоянию вещества? 

 

А. 1, 2, 3.    Б. 1.    В. 2.     Г. 3.     Д. 1,2.     Е. 1, 3.     Ж. 2, 3. 

 

Испарение и конденсация. Кипение 

Вариант 2 

 

1. Переход из жидкого состояния в газообразное называют... 

 

А. Испарением.  

Б. Отвердеванием.  

В. Конденсацией. 

Г. Диффузией.  

Д. Плавлением. 

 

2. При кипении жидкости подводимая энергия идет на... 

 

А. Увеличение энергии молекул образовавшегося пара. 

Б. Увеличение скорости движения молекул.  

В. Преодоление сил сцепления между молекулами внутри самой жидкости. 

 

3. Чем ниже температура жидкости, тем испарение 

происходит... 

 

А. Быстрее.        Б. Медленнее. 
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4. На рисунке изображен график изменения температуры тела с течением времени. Какой отрезок графика характеризует процесс 

охлаждения пара? 

 

А. 1-2.          

Б. 2-3.  

 

 

 

 

 

 

5. Какие точки этого графика соответствуют жидкому состоянию 

вещества? 

 

А. 1.     Б. 2.     В. 3.     Г. 1,2, 3.     Д. 1,2.      Е. 1, 3.    Ж. 2, 3. 

 

2.Самостоятельные работы  

 

Самостоятельная работа по теме «Энергия» вариант 1  

1. На столе лежат мраморный и медный  бруски одинакового объема. Какое из этих тел обладает большей потенциальной энергией 

относительно пола? 

2. Легковой и грузовой автомобили движутся с одинаковой скоростью. Какой из них обладает большей кинетической энергией? 

3. Мячик  брошен вертикально вверх. Какие превращения энергии происходят при этом? 

4. Приведите примеры тел, которые обладают кинетической энергией. 

5. От каких величин зависит потенциальная энергия тела? 

 

 

Самостоятельная работа по теме «Энергия» вариант 2  

1. Могут ли два тела, имеющие неодинаковые массы, обладать одинаковой кинетической энергией? Если да, то при каком условии? 

2. Какое из двух тел обладает большей потенциальной энергией: кирпич, лежащий на поверхности земли, или кирпич, находящийся в стене 

дома на уровне второго этажа? 

3. Ударившийся о землю мяч подпрыгивает несколько раз. Почему при каждом  последующем прыжке он поднимается на меньшую высоту? 

4. Приведите примеры тел, которые обладают потенциальной  энергией. 

5. От каких величин зависит кинетическая  энергия тела? 
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Самостоятельная работа по теме «Внутренняя энергия тела»    1 вариант 

1. Внутренней энергией обладают… 

А. все тела                      Б. только твердые тела 

В. Только жидкости      Г. Только тела, находящиеся на Земле. 

2. Стальную пластину поместили на горячую электрическую плиту. Как изменилась при этом внутренняя энергия пластины? 

А. увеличилась за счет  теплопередачи             Б. уменьшилась за счет теплопередачи 

В. увеличилась за счет  совершения работы     Г. уменьшилась  за счет совершения работы 

3. Внутренняя энергия тела зависит от: 

А. температуры тела             В. траектории движения тела 

Б. формы тела                        Г. высоты над поверхностью земли 

4. Как изменяются внутренняя и механическая энергия хоккейной шайбы, когда ее выносят из теплой комнаты на мороз? 

 

 

Самостоятельная работа по теме «Внутренняя энергия тела»    2 вариант 

1. Ниже названо несколько тел: кубик льда при температуре 0
о
С; неподвижно лежащий на земле мяч; бортовой журнал, находящийся в 

космосе на борту космического корабля. Есть ли среди них такой предмет, у которого внутренняя энергия равна нулю? 

А. Да, кубик льда при температуре 0
о                   

Б.  Да, неподвижно лежащий на земле мяч. 

В. Да, бортовой журнал на борту космического корабля. 

Г. Среди перечисленных таких тел нет. 

2. Спичку зажгли , чиркнув ее о коробок. Как изменилась ее внутренняя энергия? 

А. уменьшилась за счет теплопередачи                       Б. увеличилась за счет теплопередачи 

В. уменьшилась в результате совершения работы     Г. увеличилась в результате совершения работы 

3. В  тепловом движении участвуют: 

А. все частицы, из которых состоит вещество, независимо от того, в каком агрегатном состоянии оно находится 

Б. только молекулы или атомы, из которых состоят твердые тела 

В. только молекулы или атомы, из которых состоят жидкости 

Г. только молекулы или атомы, из которых состоят газы 

4. Мука  из-под жерновов выходит горячей, хлеб из печи вынимают тоже горячим. Сравните причины повышения температуры этих тел. 

 

 

3.Проверочная работа по теме «Виды теплопередачи» 

№1 

1. Зачем кусты малины в северных районах пригибают на зиму к земле?  

2. Возможно ли в вакууме  распространение теплоты путем конвекции? 

3. Зачем в южных широтах местные жители во время сильной жары носят шапки-папахи и ватные халаты?    
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4. Будет ли заморозок, если днем было ясно, а вечером небо затянуто облаками? 

5. В промышленных холодильниках воздух охлаждается с помощью труб, по которым течет охлажденная жидкость. Где надо 

располагать эти трубы? 

6. В одежде из синтетических тканей в холод холоднее, а в жару теплее, чем в шерстяной. Почему? 

7. Целесообразно ли сады в северных районах разводить в низинах? 

 

№2 

1. В каком случае кусок льда, внесенный в комнату, растает быстрее: когда его прикроют шерстяным платком или просто положат на 

стол? 

 

2. Почему  выражение «шуба греет» неверно? 

 

3. Аквалангисты при длительном пребывании под водой надевают увлажненный резиновый костюм. Почему? 

4. Почему при варке варенья предпочитают пользоваться деревянной мешалкой? 

5. Почему горячая вода, оставленная в термосе, со временем охлаждается? 

6. Имеются спиртовка и пробирка с водой и кусочком льда. Как надо поступить, чтобы довести воду  в пробирке до кипения, а лед при 

этом не растаял? 

7. Почему при холодной погоде многие животные спят, свернувшись в клубок? 

 

 

№3 

1. Прежде чем налить в стакан кипяток, в стакан опускают чайную ложку. Для чего? 

 

2. Почему в холодных помещениях прежде всего мерзнут ноги? 

 

 

3. Кирпич на ощупь кажется теплее, чем мрамор. Какой материал обладает лучшими теплоизоляционными свойствами? 

 

4. В какой обуви больше мерзнут ноги зимой: в просторной или тесной? 

 

5. Зачем в южных широтах местные жители во время сильной жары носят шапки-папахи и ватные халаты? 

 

6. Глядя из окна зимой на сидящих на ветке воробьев, можно определить холодно ли на улице или нет. Как это сделать? 

 

7. В алюминиевую и фарфоровую кружку налита горячая вода. Какая из кружек нагреется быстрее? 
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№4 

 

1. С какой целью железнодорожные вагоны-ледники, служащие для перевозки мяса, фруктов и других скоропортящихся продуктов, 

изнутри обивают войлоком? 

 

2. Какой дом теплее – деревянный или каменный, если толщина стен одинакова? 

 

3. Почему зимой тяга в печных трубах больше, чем летом? 

 

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

 

5. После трудных скачек лошадей обычно накрывают пористыми попонами? Зачем? 

6. Почему весной в лесу снег тает медленнее, чем на лугу? 

7. Зимой на улице металл на ощупь холоднее дерева. При какой  температуре воздуха металл и дерево будут казаться одинаковыми на 

ощупь? 

 

 

№5 

1. Зачем оболочки самолетов, воздушных шаров-зондов, дирижаблей покрывают серебряной краской? 

 

2. Возможна ли в вакууме передача тепла путем теплопроводности? 

 

3. Стеклянный баллон термоса имеет двойные стенки. Зачем из пространства, заключенного между ними, выкачивают воздух? 

4. то защищает от зимних морозов различных животных и птиц? 

 

5. В жилых домах часто делают двойные рамы. Зачем? 

6. Когда парусным судам удобнее входить в гавань: днем или ночью? 

7. Зачем нужны стеклянные рамы или полиэтиленовая пленка в парниках? 

 

№6 

 

1. Космонавты должны быть защищены от больших перепадов температуры при выходе в открытый космос. Каким образом это 

делается? 



 

60 

 

 

2. Почему в металлических печных трубах тяга меньше, чем в кирпичных? 

3. Чем отличается конвекция от теплопроводности? 

 

4. После трудных скачек лошадей обычно накрывают пористыми попонами? Зачем? 

5. В каком чайнике быстрее остынет вода: в чистом белом или закопченном? 

6. В северных районах ранней весной поверхность почвы посыпают измельченным торфом, молотым углем или сажей. Для чего? 

7. Зачем нужны стеклянные рамы или полиэтиленовая пленка в парниках? 

 

 

Самостоятельная работа по теме «Количество теплоты»  1 вариант 

1. Для изменения температуры нафталина массой 1 кг на 1
о
С соответственно требуется 130 Дж энергии. Чему равна удельная 

теплоемкость этого вещества? 

2. Стальной резец массой 200 г нагрелось от 23 до  800
о
С. Какое количество теплоты при этом получил резец? 

3. Какое количество теплоты отдаст чугунная  печь массой 300 кг при остывании на 30
о
С? 

4. На сколько изменится температура воды в стакане, если ей сообщить количество теплоты, равное 10 Дж? Масса воды в стакане 200г. 

 

 

Самостоятельная работа по теме «Количество теплоты»  2 вариант 

1. Удельная теплоемкость алюминия равна 920 Дж/кг град. Что это означает? 

2. Какое количество теплоты выделится при остывании 500г воды от 100
о
С до 20

о
С? 

3. Медная болванка нагрелась на 40
о
С. На сколько джоулей увеличилась внутренняя энергия болванки, если масса ее 10 кг? 

4. Мальчик выяснил, что при нагревании воды от 15 до 100
о
С внутренняя энергия ее увеличилась на 178,5 кДж. Какова масса 

нагреваемой воды? 

 

 


