
Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) , утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. № 1897; 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный 

год"; 

4. Требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986); 

5. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

29.12.2010 г. №189); 

 Программа соответствует образовательному минимуму содержания основных 

образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся, позволяет 

работать без перегрузок в классе с детьми разного уровня обучения и интереса к физике. 

Она позволяет сформировать у учащихся основной школы достаточно широкое 

представление о физической картине мира. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса 8 класса с учетом меж 

предметных связей, возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор 

опытов, демонстрируемых учителем в классе и лабораторных, выполняемых учащимися. 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии и астрономии. Физика - наука, изучающая наиболее общие 

закономерности явлений природы, свойства и строение материи, законы ее движения. 

Основные понятия физики и ее законы используются во всех естественных науках. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и относится к 

точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в формировании общей 

картины мира и влиянии на качество жизни человечества очень высок. 

Физика - экспериментальная наука, изучающая природные явления опытным путем. 

Построением теоретических моделей физика дает объяснение наблюдаемых явлений, 

формулирует физические законы, предсказывает новые явления, создает основу для 

применения открытых законов природы в человеческой практике. Физические законы 

лежат в основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу 

отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как физика является 

основой научно-технического прогресса. Использование знаний по физике необходимо 

каждому для решения практических задач в повседневной жизни. Устройство и принцип 

действия большинства применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне 

могут стать хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 

географии, технологии, ОБЖ. 



При составлении данной рабочей программы  учтены рекомендации Министерства 

образования об усилении практический, экспериментальной направленности 

преподавания физики и включена внеурочная деятельность. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, 

знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и 

повседневной жизни. 

Цели изучения физики в основной школе следующие:  

• развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и 

опыта познавательной и творческой деятельности;  

• понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними;  

• формирование у учащихся представлений о физической картине мира.  

образовательные результаты  

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:  

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования 

объектов и явлений природы;  

• приобретение учащимися знаний о 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;  

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, 

ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека.  

Место предмета в учебном плане 

Рабочая учебная программа  предназначена для изучения курса физики на базовом 

уровне, рассчитана на 68 учебных часов, из расчета 2 часа в неделю.  

В рабочую учебную  программу включены элементы учебной информации по темам, 

перечень демонстраций и фронтальных лабораторных работ, необходимых для 

формирования умений, указанных в требованиях к уровню подготовки выпускников 

основной  школы.  

Для реализации программы выбран учебно-методический комплекс (далее УМК), 

который входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию и обеспечивающий обучение курсу физики,  

включающий в себя: 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. 

/сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов – 3-е изд., пересмотр. - М.: Дрофа, 2010.- 334, [2] с. 

2. Учебник «Физика. 8 класс». Перышкин А.В. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. 4-е издание - М.: Дрофа, 2013. 

3. Сборник задач по физике 7-9 кл. А.В. Перышкин; сост. Н.В.Филонович.-М.: АСТ: 

Астрель; Владимир ВКТ, 2011 

 

Приемы, методы, технологии 
В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность учащихся 

признается основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются 



в готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 

В соответствии с данными  особенностями предполагается использование 

следующих педагогических технологий: проблемного обучения, развивающего обучения, 

игровых технологий, а также использование методов проектов, индивидуальных и 

групповых форм работы. При организации учебного процесса используется следующая 

система уроков: 

Комбинированный урок - предполагает выполнение работ и заданий разного вида.   

Урок решения задач - вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач 

на уровне обязательной и возможной подготовке.  

Урок – тест - тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 

тренировки технике тестирования. 

Урок – самостоятельная работа - предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

Урок – контрольная работа - урок проверки, оценки  и корректировки знаний. 

Проводится с целью контроля знаний учащихся по пройденной теме.  

Урок – лабораторная работа - проводится с целью комплексного применения знаний. 

При проведении уроков используются также интерактивные методы, а именно: работа в 

группах, учебный диалог, объяснение-провокация, лекция-дискуссия, учебная дискуссия, 

игровое моделирование, защита проекта, совместный проект, деловые игры; 

традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение, беседа. 

Контроль знаний, умений, навыков проводится в форме контрольных работ, 

выполнения тестов, физических диктантов, самостоятельных работ, лабораторных работ, 

опытов, экспериментальных задач.  

Контрольно – измерительные материалы, направленные на изучение уровня: 

1. знаний основ физики (монологический ответ, экспресс – опрос, фронтальный опрос, 

тестовый опрос, написание и защита сообщения по заданной теме, объяснение 

эксперимента, физический диктант) 

2. приобретенных навыков самостоятельной и практической деятельности учащихся  (в 

ходе выполнения лабораторных работ и решения задач) 

3. развитых свойств личности: творческих способностей, интереса к изучению физики, 

самостоятельности, коммуникативности, критичности, рефлексии. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тепловые явления  

Тепловое движение. Термометр. Связь температуры со средней скоростью движения 

его молекул. Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

теплопередача и работа. Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения энергии в 

механических и тепловых процессах. 

Демонстрации.  

Изменение энергии тела при совершении работы. Конвекция в жидкости. 

Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей различных веществ.  

Лабораторные работы и опыты. 

Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание тел. Температура 

плавления. Удельная теплота плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. 

Относительная влажность воздуха и ее измерение. Психрометр. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования. Объяснение 

изменения агрегатных состояний на основе молекулярно-кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых двигателях. Двигатель внутреннего сгорания. 

Паровая турбина.  КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

Демонстрации.  

Явление испарения. Кипение воды. Зависимость температуры кипения от давления. 

Плавление и кристаллизация веществ. Измерение влажности воздуха психрометром. 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. Устройство паровой 

турбины.  

Электрические явления 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Проводники, непроводники 

(диэлектрики) и полупроводники. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 

Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. 

Строение атомов.  

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в полупроводниках, газах и 

электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила тока. Амперметр. Электрическое 

напряжение. Вольтметр. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. Удельное электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное 

и параллельное соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. 

Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. Электрический счетчик. 

Расчет электроэнергии, потребляемой электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие 

предохранители. 

Демонстрации.  

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие 

электроскопа. Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос 

электрического заряда с одного тела на другое. Источники постоянного тока. Составление 

электрической цепи.  

Лабораторные работы.  

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

Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. Регулирование силы 

тока реостатом. Исследование зависимости силы тока в проводнике от напряжения на его 



концах при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления. Измерение работы и 

мощности электрического тока в лампе.  

Электромагнитные явления 

Магнитное поле тока. Электромагниты и их применение. Постоянные магниты. 

Магнитное поле Земли. Магнитные бури. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электродвигатель. 

Демонстрации. 

Опыт Эрстеда.   

Лабораторные работы.  

Сборка электромагнита и испытание его действия. Изучение электрического 

двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления 

Источники света. Прямолинейное распространение света в однородной среде. 

Отражение света. Закон отражения. Плоское зеркало. Преломление света. Линзы. 

Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Построение изображений в линзах.  

Оптические приборы.  

Демонстрации.  

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей и 

рассеивающей линзах. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия 

проекционного аппарата.  

Лабораторные работы. Получение изображения при помощи линзы

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения курса физики 8 класса ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: электрическое поле, магнитное поле; 

 смысл физических величин: внутренняя энергия, температура, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 смысл физических законов: сохранения энергии в тепловых процессах, Ома для 

участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, отражение, преломление 

света; 

 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, 

электрического сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

тепловых, электромагнитных явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, справочных и 

научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее 



обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, 

математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для рационального использования, обеспечения безопасности в 

процессе использования электрических приборов, водопровода, сантехники и газовых  

приборов. 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Программа предусматривает проведение уроков в традиционной форме, 

проведение лабораторных работ, обобщающих уроков, уроков контроля знаний и умений 

учащихся. В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль 

знаний и умений учащихся в виде самостоятельных работ, тестов, лабораторных работ, 

сообщений по темам курса. В течение учебного года предусмотрено проведение в 8 классе 

5 контрольных работ и 10 лабораторных работ. 

Оценка ответов учащихся 

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

физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, а 

так же правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения: 

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

сопровождает рассказ собственными примерами, умеет применять знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между 

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

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставиться, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям на 

оценку 5, но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения 

знаний в новой ситуации, 6eз использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении др. предметов: если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочѐтов и может их исправить самостоятельно или с 

небольшой помощью учителя.  

Оценка «3» ставиться, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению вопросов 

программного материала: умеет применять полученные знания при решении простых 

задач с использованием готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих 

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

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

ошибок, одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов; допустил 4-5 недочѐтов.  

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

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочѐтов чем 

необходимо для оценки «3». 

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

поставленных вопросов. 

Оценка контрольных работ 

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

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

одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не более трѐх недочѐтов. 

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

допустил не более одной грубой ошибки и.двух недочѐтов, не более одной грубой ошибки 

и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и  

трех   недочѐтов,  при   наличии 4   -  5 недочѐтов. 

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

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания.  



Оценка лабораторных работ 

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

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и 

рационально монтирует необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все 

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

погрешностей. 

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

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта. 

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

выполненной   части  таков,   позволяет  получить   правильные  результаты   и выводы: 

если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.  

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

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если опыты, 

измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно.  

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил работу. 

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

безопасности груда 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Личностные результаты: 

 формирование познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки, отношение к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

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

изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные  результаты: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 

действий; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; разработки  теоретических моделей процессов или 

явлений; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения поставленных задач; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное 

содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и 

излагать его; 

 развитие монологической и диалогической речи , умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем;   

 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию 

Предметные результаты: 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических  законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

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

обнаруживать зависимости между физическими явлениями, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 



 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации.



Календарно-тематическое планирование 

Предмет:  __физика_____ Класс                     8_____     

Учитель: __Тулуш Саяна Андреевна    

Количество часов:  всего    68    ч,  в  неделю _2    ч. 

Плановых контрольных уроков___5__ч. 

Планирование составлено на основе программы:  Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. /сост. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов – 3-е изд., пересмотр. - М.: Дрофа, 2010.- 334, [2] с. 

КТП составила ___________________/Тулуш С.А../ 

 

№ Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тип урока Требования к уровню подготовки 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

 

План Факт 

1 Тепловое 

движение. 

Температура.  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  П: Умение анализировать и сравнивать, 

формировать новые понятия;  М: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию. 

§1 стр.3-4 

 

02.09  

2 Внутренняя 

энергия 

1 Комбинирова

нный урок 

Л: Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию П: Умение анализировать и сравнивать, 

формировать новые понятия;  М: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию. 

§2 стр.5-7 07.09  

3 Способы 

изменения 

внутренней 

энергии 

1 Комбинирова

нный урок 

Л: два способа изменения внутренней энергии, различать 

различные виды теплопередачи в конкретных тепловых 

явлениях; П: Знать основные понятия темы; М: Умение 

анализировать, сравнивать, структурировать различные 

объекты, явления и факты; самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преобразовывать ее 

§3 стр.7-10, 

задание 1 

 

09.09  

4 Теплопроводность, 

конвекция, 

излучение 

1 Комбинирова

нный урок 

Л: Формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

§4-6 упр.1 

стр.13 

 

14.09  



познанию П: Знать основные понятия темы; М: Умение 

анализировать, сравнивать, структурировать различные 

объекты, явления и факты; самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, преобразовывать ее  

5 Решение задач по 

видам 

теплопередач 

1 Урок 

обучения 

умениям и 

навыкам 

(урок – 

практикум) 

Л: Положительно относиться к учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

получение знаний на основании анализа процессов; П: 

Уметь применять полученные знания, выведенную 

формулу  использовать для решения задач;  М: обобщает 

самостоятельно и вместе с товарищами полученные знания   

§4-6 

повторить 

16.09  

6 Количество 

теплоты. Единицы 

количества 

теплоты. 

1 Урок  

изучения 

нового 

материала 

Л: понятие количества теплоты, обозначение данных 

величин и единицы их измерения;  П: Знать основные 

понятия изученной темы, находить в таблице значения 

теплоты в различных веществ;  М: осознает познава-

тельную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию 

§7  

стр.18-21 

21.09  

7 Решение задач на 

количество 

теплоты 

1 Урок 

обучения 

умениям и 

навыкам 

(урок – 

практикум) 

Л: Положительно относиться к учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

получение знаний на основании анализа процессов; П: 

Уметь применять полученные знания, выведенную 

формулу  использовать для решения задач;  М: обобщает 

самостоятельно и вместе с товарищами полученные знания   

§7  

повторить 

23.09  

8 Удельная 

теплоемкость 

1 Урок  

изучения 

нового 

материала 

Л: понятие теплоѐмкости, обозначение данных величин и 

единицы их измерения;  П: Знать основные понятия 

изученной темы, находить в таблице значения 

теплоѐмкости различных веществ; М: осознает познава-

тельную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию 

§8  

стр.21-22 

28.09  

9 Расчет количества 

теплоты, 

необходимого для 

нагревания тела 

или выделяемого  

им при 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Положительно относиться к учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

получение знаний на основании анализа процессов; П: 

Уметь применять полученные знания, выведенную 

формулу  использовать для решения задач;  М: обобщает 

самостоятельно и вместе с товарищами полученные знания   

§9 упр.4(3) 30.09  



охлаждении. 

10 Лабораторная 

работа №1 

«Сравнение 

количеств теплоты 

при смешивании 

воды разной 

температуры » 

1 Урок 

практикум 

Л: Испытывает желание осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена общества ; П: Проводит простые 

лабораторные измерения и производит расчѐт количества 

теплоты по известным формулам, оценивает результаты;  

М: осознает познавательную задачу; читает и слушает, из-

влекая нужную информацию, а также самостоятельно 

находит ее в инструкции по выполнению лабораторной 

работы 

Стр.169-

170 

05.10  

11 Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

урок  

Л: Положительно относиться к учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

получение знаний на основании анализа процессов; П: 

Знание основных понятий и формул и применение их к 

решению задач  М:  осознает познавательную задачу; 

читает и слушает, извлекая нужную информацию 

§10 07.10  

12 Лабораторная 

работа №2 

«Измерение 

удельной 

теплоѐмкости 

твердого тела» 

1 Урок 

практикум 

Л: Испытывает желание осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена коллектива;  П: Знает и умеет 

применять на практике формулы для расчѐта количества 

теплоты при нагревании и охлаждении. М:  умеет слушать 

в соответствии с целевой установкой; умеет выполнять 

практические задания по предложенному описанию и 

продумывать собственные пути проведения эксперимента  

Стр. 

170-171 

12.10  

13 Закон сохранения и 

превращения 

энергии 

механических и 

тепловых 

процессах  

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

урок 

Л: Развитие познавательной деятельности, желает 

приобретать новые знания, умения, получение знаний на 

основании анализа процессов;  П:  Знать основные понятия 

изученной темы, применять закон к описанию частных 

случаев; М: осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекая нужную информацию, составляет ОК 

§11  14.10  

14  Контрольная 

работа №1 по теме 

1 Урок 

контроля и 

Л: Адекватное, осознанное представление о качествах 

хорошего ученика; социальная роль ученика; осознанные 

повт.§1-9 19.10  



«Тепловые 

явления» 

проверки 

знаний и 

умений  

необходимости самосовершенствования; П:  Знание 

основных понятий раздела «Тепловые явления» М: Умение 

работать самостоятельно , в большом коллективе не 

мешать работать товарищам.  

15 Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы № 1.  

Агрегатные 

состояния вещества 

1 Урок 

самоконтроль. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Испытывает положительное отношение к учению, 

познавательной деятельности, желание приобретать новые 

знания, умения, совершенствовать имеющиеся; П:  Знать и 

понимать основные положения молекулярного строения 

вещества, уметь с молекулярной точки зрения объяснять 

процесс перехода вещества из одного агрегатного 

состояния в другое М:  способен принимать и сохранять 

учебную задачу; планировать необходимые действия, 

операции, действовать по плану  

§12  

стр.30-31 

21.10  

16 Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

тел. График 

плавления и 

отвердевания 

кристаллических 

тел 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Испытывает желание осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена общества; П:Знать и понимать 

основные положения молекулярного строения вещества, 

уметь с молекулярной точки зрения объяснять процесс 

перехода вещества из одного агрегатного состояния в 

другое;  М: осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекая нужную информацию,  применяет 

математические знания в области построения графиков.  

§13,14 

упр.7(4,5) 

 

26.10  

17 Удельная теплота 

плавления 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Испытывает желание осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена общества; П: Понимает тепловые 

процессы, умеет отражать процессы на графиках;  М:  

осознает познавательную задачу; читает и слушает, из-

влекая нужную информацию,  применяет математические 

знания в области построения графиков. 

§15 упр.8 

(3-4) 

 

09.11  

18 Испарение. 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар 

1 Комбинирова

нный урок 

Л: Испытывает желание осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознание себя как индивидуальности и 

§16,17 

упр.9 (6-7), 

задание 

11.11  



Поглощение 

энергии при 

испарении 

жидкости и 

выделение ее при 

конденсации пара 

одновременно как члена общества, умеет самостоятельно 

анализировать результаты наблюдений; П: Умеет 

объяснять процесс перехода жидкости в пар, понимает что 

значит пар насыщен;  М:  способен актуализировать и 

восстанавливать известные знания и усвоенные навыки, 

принимать и сохранять учебную задачу; планировать 

необходимые действия, операции, действовать по плану.  

3стр.43 

 

 19 Кипение.  

Влажность воздуха. 

Способы 

определения 

влажности воздуха 

1 Комбинирова

нный урок 

Л: Испытывает потребность в получении новых знаний, 

стремление знать больше и применять знания для 

объяснения процессов в окружающем мире; П:  Понимает 

понятие влажность, еѐ значение для самочувствия 

человека, точного производства и сохранности 

произведений искусства; М: осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, 

умеет кратко записывать информацию в опорный конспект   

§18,19 

Упр.10(5-6) 

16.11  

20 Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации.  

1 Комбинирова

нный урок 

Л: Удовлетворение от возможности показать хорошие 

знания, стремление знать больше и применять знания при 

решении задач; П: Знать основные понятия темы;  М:  

понимает информацию, применяет на практике 

полученные знания  

§20   

упр.10 (3) 

18.11  

21 Работа газа и пара 

при расширении 

1 Комбинирова

нный урок 

Л:  Испытывает потребность в получении новых знаний, 

стремление знать больше и применять знания для 

объяснения процессов в окружающем мире; П: Понимает , 

что при расширении  пар совершает работу, умеет 

объяснять принцип работы двигателя внутреннего 

сгорания; М: осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекая нужную информацию, работает с 

опорным конспектом  

§ 21 23.11  

22 Двигатель 

внутреннего 

сгорания 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Испытывает потребность в получении новых знаний, 

стремление знать больше и применять знания для 

объяснения процессов в окружающем мире и 

использования в технике; П: Понимает , что при 

расширении  пар совершает работу, умеет объяснять 

принцип работы двигателя внутреннего сгорания; М: 

§ 22  

стр.52-55 

25.11  



осознает познавательную задачу; читает и слушает, из-

влекая нужную информацию, работает с опорным 

конспектом  

23 Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Испытывает потребность в получении новых знаний, 

стремление знать больше и применять знания для 

объяснения процессов в окружающем мире, и 

использования в технике; П: Понимает и умеет объяснять 

принцип действия паровой турбины; М: умеет слушать в 

соответствии с целевой установкой; умеет выполнять 

практические задания по предложенному описанию 

процесса  

§ 23,24 

Задание 

№5 стр.57 

30.11  

24 Контрольная 

работа №2 по теме 

«Изменение 

агрегатных 

состояний 

вещества» 

1 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений 

(контрольная 

работа) 

Л: Адекватное, осознанное представление о качествах 

хорошего ученика; социальная роль ученика; осознанные 

необходимости самосовершенствования; П:  Показать 

знания формул и наличие навыка в решении задач; М:  

способен принимать и сохранять учебную задачу; плани-

ровать действия,  самостоятельно справляться с 

предложенной индивидуальной работой  

Повторить 

§ 12-22  

02.12  

25 Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы № 2. 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Л: желание приобретать новые знания, умения, совер-

шенствовать имеющиеся; П: уметь с молекулярной точки 

зрения объяснять процесс перехода вещества из одного 

агрегатного состояния в другое М:  способен принимать и 

сохранять учебную задачу 

 07.12  

26 Электризация тел 

при 

соприкосновении. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Два рода зарядов. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: испытывает желание осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуальность и  

одновременно как член общества П:  Знакомство с 

явлением электризации, формирование знаний о зарядах и 

изучение видов их взаимодействия; М:  осознает познава-

тельную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, умеет кратко записывать информацию в 

опорный конспект  

§ 25-26 

Стр.58-60 

09.12  

27 Электроскоп. 

Проводники и  

1 Урок 

изучения 

Л:испытывает желание осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

§27  

стр.60-63 

14.12  



непроводники 

электричества 

нового 

материала 

процессе; осознает себя как индивидуальность и  

одновременно как член общества П:  Знает, каким 

прибором обнаруживают электрический заряд, его 

устройство и принцип действия.  Деление веществ на 

проводники тока и диэлектрики; М:  умеет слушать в 

соответствии с целевой установкой; умеет выполнять 

практические задания по предложенному описанию 

процесса  

28 Электрическое 

поле 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л:испытывает желание осваивать новые виды 

деятельности, участвовать в творческом, созидательном 

процессе; осознает себя как индивидуальность и  

одновременно как член общества П:  Знает, каким 

прибором обнаруживают электрический заряд, его 

устройство и принцип действия.  Деление веществ на 

проводники тока и диэлектрики М:  умеет слушать в 

соответствии с целевой установкой; умеет выполнять 

практические задания по предложенному описанию 

процесса  

§28 

стр.63-65 

16.12  

29 Делимость 

электрического 

заряда. Электрон 

Строение атомов 

1 Комбинирова

нный урок 

Л: желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как 

члена общества; П: Знать , что заряд имеет способность 

делиться, но не бесконечно. Познакомиться с понятием 

электрон. Изучить строение атома. На основании этих 

знаний объяснить процесс электризации; М:  осознает 

познавательную задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, умеет кратко записывать 

информацию в опорный конспект  

§29, 30 

Упр.11(2) 

21.12  

30 Объяснение 

электрических 

явлений 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л:  Знакомство с явлением электризации, формирование 

знаний о зарядах и изучение видов их взаимодействия; П:  

На основании этих знаний объяснить процесс 

электризации; М: осознает познавательную задачу; читает 

и слушает, извлекая нужную информацию, умеет кратко 

записывать информацию в опорный конспект.   

§31 

Упр.12(2) 

23.12  



31 Электрический ток. 

Источники 

электрического 

тока.  

 

 

1 Комбинирова

нный урок 

Л: Желание получать новые знания, участвовать в 

творческом, созидательном процессе; осознание себя как 

индивидуальности и одновременно как члена общества; П:  

Знать что такое электрический ток, условия его 

существования, что такое источник тока и какие 

существуют виды источников; М:  осознает познава-

тельную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, умеет кратко записывать информацию в 

опорный конспект  

§32 

Задание№6 

11.01  

 

 

 

32 Электрическая 

цепь и еѐ составные 

части 

1 Комбинирова

нный урок 

Л: Положительное отношение к учению, познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; П:  Сформировать понятие 

об электрической цепи. Основные элементы цепи, их 

условное обозначение; М:  осознает познавательную 

задачу; читает и слушает, извлекая нужную информацию, 

умеет кратко записывать информацию в опорный конспект  

§33 

упр.13(4,5) 

13.01  

33 Электрический ток 

в металлах. 

Действие 

электрического 

тока. Направление 

тока 

1 Комбинирова

нный урок 

Л: Положительное отношение к учению, познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; П: Изучает строение 

металла и механизм протекания электрического тока в нѐм;  

М: осознает познавательную задачу; читает и слушает, из-

влекая нужную информацию, умеет кратко записывать 

информацию в опорный конспект.   

§34-36 

Стр.79-84 

18.01  

34 Сила тока. 

Единицы силы тока 

Амперметр. 

Измерение силы 

тока. 

1 Комбинирова

нный урок 

Л: Положительное отношение к учению, познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; П:  Знать определение силы 

тока, обозначение величины и единицы измерения. 

Знакомство с прибором для измерения силы тока и 

правилами его включения; М: принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует необходимые действия, 

операции, действует по плану.   

§37-38 

Упр.14(3) 

20.01  

35 Лабораторная 

работа №3 ―Сборка 

электрической цепи  

1 Урок 

практикум 

Л: Положительное отношение к учению, познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, умение проводить простые 

 25.01  



и  измерение силы 

тока в ее 

различных 

участках‖ 

эксперименты; П:  Знать и понимать смысл величины сила 

тока, измерять эту величину практически; М: осознает 

познавательную задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в 

инструкции по выполнению лабораторной работы   

36 Электрическое 

напряжение. 

Единицы 

напряжения. 

Вольтметр. 

Измерение 

напряжения  

1 Урок 

практикум 

Л: Желание осваивать новые виды деятельности в 

индивидуальной, групповой, парной формах работы, 

участвовать в творческом, созидательном процессе с целью 

развития рефлективно-аналитических способностей; П:  

Знать определение  напряжение, обозначение величины и 

единицы измерения. Знакомство с прибором для измерения  

напряжения  и правилами его включения; М: понимает и 

интегрирует информацию в имеющийся запас знаний, 

преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач.   

§39, 40, 41 

упр.16(3) 

27.01  

37 Лабораторная 

работа №4 

«Измерение 

напряжения на 

различных 

участках 

электрической цепи 

1 Урок 

практикум 

Л: Положительное отношение к учению, познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся, умение проводить простые 

эксперименты; П:  Знать и понимать смысл величины сила 

тока, измерять эту величину практически; М: осознает 

познавательную задачу; читает и слушает, извлекая 

нужную информацию, а также самостоятельно находит ее в 

инструкции по выполнению лабораторной работы   

 01.02  

38 Зависимость силы 

тока от напряжения 

Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Единицы 

сопротивления.  

1 Комбинирова

нный урок 

Л: Желание осваивать новые виды деятельности в 

индивидуальной, групповой, парной формах работы, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; П: 

Изучить зависимость между силой тока и напряжением, 

обнаружить прямо пропорциональную зависимость между 

ними.  Знакомство с понятием электрическое 

сопротивление; М:  понимает и интегрирует информацию в 

имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач.  

§ 42 , 43 

упр.17(2) 

упр.18(3) 

03.02  

39  Закон Ома для 

участка цепи 

1 Комбинирова

нный урок 

Л: Желание осваивать новые виды деятельности в 

индивидуальной, групповой, парной формах работы, 

§ 44 

упр.19(5-7) 

08.02  



участвовать в творческом, созидательном процессе с целью 

развития рефлективно-аналитических способностей; П: 

Усвоить связь между параметрами электрической цепи, 

запомнить формулировку и формулу закона Ома для 

участка цепи; М: слушает собеседника (партнера, учителя), 

строит понятные для собеседника высказывания; 

взаимодействует с учителем, одноклассниками для 

решения конкретных учебно-познавательных задач.  

40 Расчет 

сопротивления 

проводника. 

Удельное 

сопротивление 

Примеры на расчѐт 

сопротивления 

проводника, силы 

тока и напряжения 

1 Урок 

закрепления 

знаний 

Л: Положительное отношение к учению, познавательной 

деятельности, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; П:  Выяснить от чего 

зависит сопротивление проводника, и получить формулу 

для расчѐта данного параметра; М:  осознает познава-

тельную задачу; читает и слушает, извлекая нужную 

информацию, самостоятельно находит ее в материалах 

учебников  

§45,46 

упр.20(3-4) 

10.02  

41 Реостаты. 

Лабораторная 

работа №5 

«Регулирование 

силы тока 

реостатом» 

1 Урок 

практикум 

Л: Положительно относиться к учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; П:  Знать, что такое реостат, 

для чего он используется и его применение на практике;  

М:  осознает познавательную задачу  

§47  

упр.21(3-4) 

15.02  

42 Лабораторная 

работа №6 

«Определение 

сопротивления 

проводника при 

помощи 

амперметра и 

вольтметра» 

1 Урок 

практикум 

Л: Желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как 

члена общества; 

П: Умеют пользоваться амперметром и вольтметром, 

правильно включать их в электрическую цепь и по 

формуле рассчитывать сопротивление проводника; М:  

осознает познавательную задачу; читает и слушает, из-

влекая нужную информацию, а также самостоятельно 

находит ее в инструкции по выполнению лабораторной 

работы  

§46-47 

Упр.20, 

упр,21 

17.02  



43 Последовательное 

соединение 

проводников 

1 Комбинирова

нный урок 

Л:  Положительно относиться к учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; П:  Выявить и запомнить 

законы последовательного соединения проводников; 

М:  осознает познавательную задачу; читает и слушает, из-

влекая нужную информацию, самостоятельно находит еѐ в 

материалах учебников.  

§48 

упр.22(3,4) 

22.02  

44 Параллельное 

соединение 

проводников 

1 Комбинирова

нный урок 

Л: Положительно относиться к учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся;  П: Выявить и запомнить 

законы параллельного соединения проводников;  М: 

осознает познавательную задачу; читает и слушает, из-

влекая нужную информацию, самостоятельно находит еѐ в 

материалах учебников  

§49 упр.23 24.02  

45 Работа 

электрического 

тока. 

1 Урок 

оценивания 

знаний по 

теме 

Л:  Положительно относиться к учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся;  П: Вывести и запомнить  

формулы для расчѐта работы и мощности тока;  М: 

осознает познавательную задачу; читает и слушает, из-

влекая нужную информацию, самостоятельно находит еѐ в 

материалах учебников.   

§50 

Упр.24(3) 

01.03  

46  Мощность 

электрического 

тока Единицы 

работы эл. тока, 

прим на практике 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л:  Положительно относиться к учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; П: Вывести и запомнить  

формулы для расчѐта работы и мощности тока; М:  

осознает познавательную задачу; читает и слушает, 

извлекая нужную информацию, самостоятельно находит еѐ 

в материалах учебников  

§51, 52           

задание№7

(2) 

03.03  

47 Лабораторная 

работа№7―Измерен

ие мощности и 

работы тока в 

электрической 

лампе‖ 

1 Урок-

практикум 

Л: Желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как 

члена общества; П:  Умеют пользоваться амперметром и 

вольтметром, правильно включать их в электрическую 

цепь и по формуле рассчитывать Работу и мощность тока; 

Повт.§50-

52 стр.117-

123 

08.03  



М:  осознает познавательную задачу; читает и слушает, из-

влекая нужную информацию, а также самостоятельно 

находит ее в инструкции по выполнению лабораторной 

работы  

48 Нагревание 

проводников 

электрическим 

током. Закон 

Джоуля-Ленца 

1 Комбинирова

нный урок  

Л: Положительно относиться к учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; П: Получить формулу для 

определения количества теплоты, выделяющейся в 

электрической цепи; М: осознает познавательную задачу; 

читает и слушает, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находит еѐ в материалах учебников  

§53 упр.27 10.03  

49  Лампа 

накаливания. 

Электрические 

нагревательные 

приборы. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Положительно относиться к учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; П: Получить формулу для 

определения количества теплоты, выделяющейся в 

электрической цепи; М: осознает познавательную задачу; 

читает и слушает, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находит еѐ в материалах учебников  

§54 

задание№8 

стр.127 

15.03  

50 Короткое 

замыкание. 

Предохранители. 

1 Комбинирова

нный урок  

Л: Положительно относиться к учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; П: Формирование понятия о 

коротком замыкании и его последствиях. Знакомство с 

различными видами предохранителей; М: принимает и 

сохраняет учебную задачу; планирует необходимые 

действия, операции, составляет их последовательность и 

действует по намеченному плану  

§55 

стр.128-129 

17.03  

51 Повторение  

раздела 

постоянный ток, 

подготовка к 

контрольной 

работе. 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Л: Положительно относиться к учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; П:  Уметь  решать  задачи 

на расчет работы и мощности тока, определение 

параметров цепи при последовательном и параллельном 

соединениях; М: осознает познавательную задачу; читает и 

слушает, извлекая нужную информацию, а также 

самостоятельно находит ее в материалах учебников, 

Повторени

е §37-55  

22.03  



рабочих тетрадей  

52 Контрольная 

работа №3 по теме 

― Постоянный 

электрический ток 

‖ 

1 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений  

Л: Адекватное, осознанное представление о качествах 

хорошего ученика; социальная роль ученика; осознанные 

необходимости самосовершенствования; П: Знание формул 

по разделу «Постоянный электрический ток», умение 

применять их для решения задач; М: : способен принимать 

и сохранять учебную задачу; планировать действия,  

самостоятельно справляться с предложенной 

индивидуальной работой  

Повторени

е §37-55 

29.03  

53 Работа над 

ошибками 

контрольной 

работы № 3. 

Магнитное поле. 

Магнитное поле 

прямого тока. 

Магнитные линии. 

1 Комбинирова

нный урок  

Л: Положительно относиться к учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; П:  Создание представления 

о магнитном поле, вокруг чего создаѐтся, распределение 

поля в пространстве; М:  осознает познавательную задачу; 

читает и слушает, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в материалах учебников  

§56,57 

Стр.130-

133 

31.03  

54 Магнитное поле 

катушки с током. 

Электромагниты. 

Лаб. работа №8 

«Сборка 

электромагнита и 

испытание его 

действия» 

1 Урок- 

практикум 

Л: Желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как 

члена общества; 

П: Умеет собрать модель электродвигателя по описанию и 

проверить его работоспособность;  М: умеет слушать в 

соответствии с целевой установкой; умеет выполнять 

практические задания по предложенному описанию и 

продумывать собственные пути проведения эксперимента   

§58 упр.28 05.04  

55 Применение 

электромагнитов 

1 Комбинирова

нный урок 

Л: Участвовать в творческом, созидательном процессе с 

целью развития рефлективно-аналитических способностей; 

П:  Изучить магнитное поле катушки с током, 

распределение силовых линий и магнитное поле Земли. 

Расположение магнитных и географических полюсов; М: 

слушает собеседника (партнера, учителя), строит понятные 

для собеседника высказывания; взаимодействует с 

учителем, одноклассниками для решения конкретных 

§58 

задание 

№9 

стр.136-137 

07.04  



учебно-познавательных задач   

56 Постоянные 

магниты. 

Магнитное поле 

постоянных 

магнитов 

Магнитное поле 

Земли. 

1 Комбинирова

нный урок 

Л: Положительно относиться к учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; П:  Создание представления 

о магнитном поле, вокруг чего создаѐтся, распределение 

поля в пространстве; М:  осознает познавательную задачу; 

читает и слушает, извлекая нужную информацию, 

самостоятельно находит ее в материалах учебников  

§59,60 

задание№1

0 стр.142 

12.04  

57 Действие 

магнитного поля на 

проводник с током. 

Электрический 

двигатель 

1 Комбинирова

нный урок 

Л: Участвовать в творческом, созидательном процессе с 

целью развития рефлективно-аналитических способностей; 

П: Изучить  поведение проводника в магнитном поле и 

принцип работы электродвигателя; М:: понимает и интег-

рирует информацию в имеющийся запас знаний, 

преобразует, структурирует, воспроизводит и применяет с 

учетом решаемых задач   

§61задание

№11(2) 

стр.146 

14.04  

58 Лабораторная 

работа №9 

«Изучение 

электрического 

двигателя 

постоянного тока  

1 Урок 

практикум 

Л: Желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; П:  

Объясняет принцип действия электродвигателя, проверяет 

его работу; М: умение слушать указания учителя, слаженно 

работать в группе   

Повт.§56-

61 

задание№1

1(1) 

19.04  

59 Контрольная 

работа №4 по теме 

«Электромагнитны

е явления» 

1 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений  

Л: Адекватное, осознанное представление о качествах 

хорошего ученика; социальная роль ученика; осознанные 

необходимости самосовершенствования; П:  Знание 

основных понятий раздела «Электромагнетизм»; М: 

Умение работать самостоятельно , в большом коллективе 

не мешать работать товарищам.  

Повт.§56-

61 

21.04  

60 Работа над 

ошибками № 4.  

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Л: желание приобретать новые знания, умения, совер-

шенствовать имеющиеся; П: уметь с молекулярной точки 

зрения объяснять процесс перехода вещества из одного 

агрегатного состояния в другое М:  способен принимать и 

сохранять учебную задачу 

Повт.§56-

61 

26.04  

61 Источники света. 

Распространение 

1 Урок  

изучения 

Л: Участвовать в творческом, созидательном процессе с 

целью развития рефлективно-аналитических способностей; 

§ 62-63 

упр.29, 30 

28.04  



света нового 

материала 

П: Особенности источников света и их виды. Закон 

отражения света и построение изображения в плоском 

зеркале; М: понимает и интегрирует информацию в 

имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач  

62 Отражение света. 

Законы отражения 

света. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Участвовать в творческом, созидательном процессе с 

целью развития рефлективно-аналитических способностей; 

П: Особенности источников света и их виды. Закон 

отражения света и построение изображения в плоском 

зеркале; М: понимает и интегрирует информацию в 

имеющийся запас знаний, преобразует, структурирует, 

воспроизводит и применяет с учетом решаемых задач  

§64 упр.31 03.05  

63 Плоское зеркало. 

Преломление света. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Участвовать в творческом, созидательном процессе с 

целью развития рефлективно-аналитических способностей; 

П: Особенности источников света и их виды. Изучение 

законов преломления;  М: понимает и интегрирует 

информацию в имеющийся запас знаний, преобразует, 

структурирует, воспроизводит и применяет с учетом 

решаемых задач   

§65 упр.32 05.05  

64 Линзы. Оптическая 

сила линзы. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Участвовать в творческом, созидательном процессе с 

целью развития рефлективно-аналитических способностей; 

П: Знакомство с линзами, основные линии и точки, 

характерные лучи для построения изображения;  М:  

слушает собеседника (партнера, учителя), строит понятные 

для собеседника высказывания; взаимодействует с 

учителем, одноклассниками для решения конкретных 

учебно-познавательных задач  

§66 упр.33 10.05  

65 Изображения, 

даваемые линзой 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л: Положительно относиться к учению, познавательной 

деятельности, желает приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; П:  Уметь  решать  задачи 

на построение изображений в плоском зеркале и различных 

линзах; М: принимает и сохраняет учебную задачу; 

планирует необходимые действия, операции, действует по 

плану   

§67 упр.34 12.05  



66 Лабораторная 

работа 

№10―Получение 

изображения при 

помощи линзы ‖. 

1 Урок-

практикум 

Л: Желание осваивать новые виды деятельности, 

участвовать в творческом, созидательном процессе; П:  

Объясняет принцип получения изображения при помощи 

линзы, проверяет его работу; М: умение слушать указания 

учителя, слаженно работать в группе   

Повторить 

§62-67 

стр.147-167  

17.05  

67 Контрольная 

работа №5 по теме 

―Световые 

явления‖ 

1 Урок 

контроля и 

проверки 

знаний и 

умений  

Л: Адекватное, осознанное представление о качествах 

хорошего ученика; социальная роль ученика; осознанные 

необходимости самосовершенствования;  П:  Знание 

основных понятий раздела «Световые явления»; М: 

способен принимать и сохранять учебную задачу; плани-

ровать действия,  самостоятельно справляться с 

предложенной индивидуальной работой  

Повторить 

§62-67 

19.05  

68 

 

 

 

 

 

Работа над 

ошибками № 5. 

Экскурсия на 

природу с 

изучением 

оптических 

явлений на 

практике 

 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

Урок 

обучения 

умениям и 

навыкам 

 

Л: Желание применять  и обобщать полученные знания  

применять их для решения конкретных заданий  

участвовать в творческом, созидательном процессе; 

осознание себя как индивидуальности и одновременно как 

члена общества; П: Повторение основных моментов 

изученного материала. Выявление связи в изученных 

явлениях;  М:  обобщает изученный материал, представляет 

его в виде таблиц, графиков, использует для решения 

практических заданий  

Повторить 

§62-67 

24.05  



Используемая литература 

Книги с одним автором 

 

Перышкин А. В. Физика. 8 кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений. 

М.: Дрофа, 2013  

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

 

Книги с двумя авторами 

Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл. /сост. 

В.А. Коровин, В.А. Орлов – 3-е изд., пересмотр. - М.: Дрофа, 2010.- 334, [2] с. 

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

Перышкина «Физика. 8 класс» / Е. М. Гутник, Е. В. Рыбакова. Под ред. Е. М. Гутник. – 

М.: Дрофа, 2013. – 96 с.  

 

Сборники, словари, хрестоматии и др. 

 

 

АУДИОИЗДАНИЯ 

 

 

ВИДЕОИЗДАНИЯ 

 

 

Электронные ресурсы 

Физика в Открытом колледже 

http://www.physics.ru 

Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://fiz.1september.ru 

Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

Задачи по физике с решениями 

http://fizzzika.narod.ru 

Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В. Елькина 

http://elkin52.narod.ru 

Заочная физико-техническая школа при МФТИ 

http://www.school.mipt.ru 

Кабинет физики Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования 

http://www.edu.delfa.net 

Кафедра и лаборатория физики Московского института открытого образования 

http://fizkaf.narod.ru 

Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

http://kvant.mccme.ru 

Информационные технологии в преподавании физики: сайт И.Я. Филипповой 

http://ifilip.narod.ru 

Классная физика: сайт учителя физики Е.А. Балдиной 

http://class-fizika.narod. Краткий справочник по физике 

http://www.physics.vir.ru 

Мир физики: физический эксперимент 

http://demo.home.nov.ru 

http://class-fizika.narod/


 

Оборудование, приборы и таблицы. 

Номенклатура учебного оборудования по физике определяется стандартами 

физического образования, минимумом содержания учебного материала, базисной 

программой общего образования. 

Для постановки демонстраций достаточно одного экземпляра оборудования, для 

фронтальных лабораторных работ не менее одного комплекта оборудования на двоих 

учащихся. 

Перечень демонстрационного оборудования: 

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

Приборы: электроскоп, гальванометр, амперметр, вольтметр, электрический счетчик, 

часы, термометр, психрометр, компас. 

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

плавкий предохранитель, электромагнит, постоянный магнит. 

Султаны электрические, электрофорная машина, эбонитовая и стеклянная палочки, 

гильзы электрические, калориметр, набор тел для калориметрических работ. 

Перечень оборудования для лабораторных работ. 

Калориметр, термометр, набор тел для калориметрических работ, психрометр. 

Комплект приборов для проведения работ по электричеству. Компас, модель 

электродвигателя, электромагнит разборный. Набор приборов для проведения работ по 

оптике. 

 

1. Типовой комплект электроснабжения учебного кабинета. 

2.Таблица "Шкала электромагнитных излучений. 

3.Таблица "Международная система единиц" 

4.Таблица"Физические величины " 

5.Комплект  таблиц  по физике. 

6. Методические  рекомендации к лабораторным по механике. 

7.Методические  рекомендации по молекулярной физике. 

8.Методические рекомендации к лабораторным по электродинамике. 

9.Методические рекомендации к лабораторным по оптике. 

 10.Методические рекомендации к лабораторным по квантовым явлениям. 

11.Электронное пособие на комп. дисках. 

12.Комплект  диап."Физика в.машинах и приборах." 

13.Комплект диап."Космонавтика России". 

14.Лабораторный набор по  механике. 

15.Лабораторный набор по  молекулярной физике. 

16. Мини-лаборатория  по электродинамике. 

17.Оптическая микро-лаборатория. 

18.Лабораторный комплект по квантовым явлениям. 

19. Компьютер       Pentium 

20.Методические рекомендации  к лабораторным по электродинамике. 

21.Методические  рекомендации. 

Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана 

http://www.physics-regelman.com 

Онлайн-преобразователь единиц измерения 

http://www.decoder.ru 

Региональный центр открытого физического образования физического факультета СПбГУ 

http://www.phys.spb.ru 

Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический практикум и демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

Теория относительности: интернет-учебник по физике 

 



http://www.relativity.ru 

Термодинамика: электронный учебник по физике для 7-го и 8-го классов 

http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/ 

Уроки по молекулярной физике 

http://marklv.narod.ru/mkt/ 

Физика в анимациях 

http://physics.nad.ru 

Физика в Интернете: журнал-дайджест 

http://fim.samara.ws 

Физика вокруг нас 

http://physics03.narod.ru 

Физика для учителей: сайт В.Н. Егоровой 

http://fisika.home.nov.ru 

Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики 

http://www.fizika.ru 

Физика студентам и школьникам: сайт А.Н. Варгина 

http://www.physica.ru 

Физикомп: в помощь начинающему физику 

http://physicomp.lipetsk.ru 

Электродинамика: учение с увлечением 

http://physics.5ballov.ru 

Элементы: популярный сайт о фундаментальной науке 

http://www.elementy.ru 

Эрудит: биографии ученых и изобретателей 

http://erudite.nm.ru 

Ядерная физика в Интернете 

http://nuclphys.sinp.msu.ru 

Физика студентам и школьникам: сайт А.Н. Варгина 

http://www.physica.ru 

Физикомп: в помощь начинающему физику 

http://physicomp.lipetsk.ru 

Электродинамика: учение с увлечением 

http://physics.5ballov.ru 

Физика в Открытом колледже 

http://www.physics.ru 

Газета «Физика» Издательского дома «Первое сентября» 

http://fiz.1september.ru 

Коллекция «Естественнонаучные эксперименты»: физика 

http://experiment.edu.ru 

Виртуальный методический кабинет учителя физики и астрономии 

http://www.gomulina.orc.ru 

Задачи по физике с решениями 

http://fizzzika.narod.ru 

Занимательная физика в вопросах и ответах: сайт заслуженного учителя РФ В. Елькина 

http://elkin52.narod.ru 

Заочная физико-техническая школа при МФТИ 

http://www.school.mipt.ru 

Кабинет физики Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования 

http://www.edu.delfa.net 

Кафедра и лаборатория физики Московского института открытого образования 

http://fizkaf.narod.ru 



Квант: научно-популярный физико-математический журнал 

http://kvant.mccme.ru 

Информационные технологии в преподавании физики: сайт И.Я. Филипповой 

http://ifilip.narod.ru 

Классная физика: сайт учителя физики Е.А. Балдиной                                                                                       

http://class-fizika.narod.ru 

Краткий справочник по физике                 http://www.physics.vir.ru                                                                                                                                              

Мир физики: физический эксперимент                                                                              

http://demo.home.nov.ru 

Образовательный сервер «Оптика» 

http://optics.ifmo.ru 

Обучающие трехуровневые тесты по физике: сайт В.И. Регельмана 

http://www.physics-regelman.com 

Онлайн-преобразователь единиц измерения 

http://www.decoder.ru 

Региональный центр открытого физического образования физического факультета СПбГУ 

http://www.phys.spb.ru 

Сервер кафедры общей физики физфака МГУ: физический практикум и демонстрации 

http://genphys.phys.msu.ru 

Теория относительности: интернет-учебник по физике 

http://www.relativity.ru 

Термодинамика: электронный учебник по физике для 7-го и 8-го классов 

http://fn.bmstu.ru/phys/bib/I-NET/ 

Уроки по молекулярной физике 

http://marklv.narod.ru/mkt/ 

Физика в анимациях 

http://physics.nad.ru 

Физика в Интернете: журнал-дайджест 

http://fim.samara.ws 

Физика вокруг нас 

http://physics03.narod.ru 

Физика для учителей: сайт В.Н. Егоровой 

http://fisika.home.nov.ru 

Физика.ру: сайт для учащихся и преподавателей физики 

http://www.fizika.ru 

ментальной науке 

http://www.elementy.ru 

Эрудит: биографии ученых и изобретателей 

http://erudite.nm.ru 

Ядерная физика в Интернете 

http://nuclphys.sinp.msu.ru 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

http://www.physics.vir.ru/


 

 V.ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Контрольно –измерительные материалы по физике  в 8 классе 

 

                             Контрольная работа №1 

                            по теме « Тепловые явления» 

                                          вариант 1 

 

1.Термометр опустили в воду для измерения еѐ температуры. В каком случае термометр 

получит от воды некоторое кол-во теплоты, а в каком случае отдаст его? 

2.В алюминиевой кастрюле массой 800 г нагревается 5 л воды от  10   С до кипения. Какое 

кол-во теплоты пойдѐт на нагревание кастрюли и воды? 

 

3. Какое кол-во теплоты передает стальной  брусок объѐмом 0,02 м  окружающим телам 

при охлаждении от 520 до 20   С? 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Контрольная работа №1 

                                  по теме « Тепловые явления» 

 

                                               вариант 2 

1.Почему теплопроводность газа  меньше ,чем жидкость и твѐрдого тела? 

 

2. Какое кол-во теплоты потребуется для нагревания воздуха комнаты от 5 до 25   С? 

размер комнаты 6*5*4м . 

 

3. Какое кол-во теплоты теряет вода в пруду площадью 400м  и глубиной 1,5м при 

охлаждении на 5   С? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 

по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 

 

 

 

 

вариант 1 

1. Какие термометры нужно применять на севере для измерения температуры наружного 

воздуха: ртутные или спиртовые? почему? 



2.Какое кол-во энергии потребуется, чтобы 400г воды при 0   С превратить   в пар при 100 

  С? 

3. Какое кол-во энергии потребуется, чтобы расплавить кусок меди массой 10 кг, если 

начальная температура меди 13   С? 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 

по теме «Изменение агрегатных состояний вещества» 

 

 

вариант 2 

1. Можно ли в оловянной ложке расплавить кусочек свинца? 

2. Какое кол-во энергии необходимо для плавления 200г свинца, взятого при 27   С? 

3. Какое кол-во энергии нужно затратить, чтобы 2 кг воды при 20   С превратить в пар при 

100   С? 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 

по теме « Электрические явления» 

 

 вариант 1 

1.Как изменятся показания амперметра, если движок реостата передвинуть вправо (рис.)? 

 

 

 

 

 

2.Определить силу тока, проходящего через реостат, изготовленный из никелиновой 

проволоки длиной 50м и площадью поперечного сечения 1мм , если напряжение на 

зажимах реостата 45В. 

 

3.В цепь параллельно включены два проводника сопротивлением 15 и 30 Ом. Чему равно 

их общее сопротивление? 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 

по теме « Электрические явления» 

 

 вариант 2 

1.Что произойдѐт с показаниями амперметра, если движок реостата передвинуть вниз 

(рис)? 

 

 



2.Определить напряжение на реостате ,  изготовленном из никелиновой проволоки длиной 

100м и площадью поперечного сечения 1мм , если сила тока , идущего по нему, равна 2А. 

 

3.В цепь последовательно включены два проводника сопротивлением 15 и 30 Ом. Чему 

равно их общее сопротивление? 

 

 

 

                                  Контрольная работа №4 

                        по теме «Электромагнитные явления» 

 

 

 

 вариант 1 

1.    Как можно усилить магнитное поле катушки?                                                                                                         

2. Сила тока, протекающего по спирали электроплитки мощностью 600 Вт, равна 0,5А. 

Определить  сопротивление спирали. 

3.Радиоприѐмник , включѐнный в сеть напряжением 120В, потребляет ток 0,4А. Какое 

кол-во электрической энергии (в киловатт-часах) расходуется за 5 ч работы приѐмника? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Контрольная работа №4 

                             по теме «Электромагнитные явления» 

 

 вариант 2 

1.В каких устройствах используются электромагниты? 

2.Через электрический кипятильник сопротивлением 100 Ом в течение 5 мин течѐт ток 

2А. Какое кол-во энергии выделится в кипятильнике? 

3. Электрический паяльник мощностью 60 Вт потребляет ток  0,5 А. На какое напряжение 

рассчитан паяльник? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                    Контрольная работа №5  
                                    по теме «Световые явления» 

 

Вариант 1. 

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

2. Жучок подполз ближе к плоскому зеркалу на 5 см. На сколько  уменьшилось 

расстояние между ним и его изображением? 

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

ход отраженных лучей и обозначьте углы падения и отражения. 

4. Постройте и охарактеризуйте изображение предмета в  собирающей линзе, 

если расстояние  между  линзой  и  предметом  больше  двойного фокусного. 

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

пересекутся после преломления лучи, падающие на линзу  параллельно главной 

оптической оси? 

 

                                                                      1             2 

 Среда 1                                                                                     3 

 

 

  Среда 2 

 

                          Рис. 1                                                 Рис.  2  

 

 

 

 

 

Вариант  2. 

1. На рисунке 1 изображен луч, падающий из воздуха на гладкую  поверхность 

воды. Начертите в тетради ход отраженного луча и примерный  ход преломленного луча. 

2. На рисунке 2 изображены два параллельных луча света,  падающего из 

стекла в воздух. На каком расстоянии из рисунков а---в  правильно изображен примерный 

ход этих лучей?  

3. Где нужно расположить предмет, чтобы увидеть его прямое  изображение с 

помощью собирающей линзы? 

4. Предмет находится на двойном фокусном расстоянии от  собирающей 

линзы. Постройте его изображение и охарактеризуйте его. 

5. Ученик опытным путем установил, что фокусное расстояние  линзы равно 

50 см. Какова ее оптическая сила? 

 

 

 воздух                                       стекло 

 

                                                     воздух 

 

водаАБ В 

              рис 1.                                               

 


