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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на основании которых 

разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» раз-

работана на основе следующих федеральных и региональных нормативных правовых доку-

ментов: 

 

Законы: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.07.2021) 
• Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного об-

разовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

• Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 декабря 2020 г.) (далее - ФГОС ООО); 

Программы: 

 

• примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 04.02.2020);  

• примерной программы по физике (предметная линия учебников 7-9  классы,  автор А.В. 

Перышкин М. «Дрофа» 2017 год. 

 

 

Постановления: 

 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 825 «О феде-

ральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образо-

вании и (или) о квалификации, документах об обучении» утверждены новые Правила фор-

мирования и ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведе-

ний о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации рабо-

ты образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для де-

тей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

https://www.donland.ru/documents/12838/
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20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи"»;  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 г. № 2; 

• Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления от-

ношений государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской 

области и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длитель-

ном лечении, а также детей – инвалидов в части организации обучения по основным об-

щеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях». 

 

Положения:  

• положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

• положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (утв. Постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 

• Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зареги-

стрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального госу- 

дарственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. прика-

зов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

• Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
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от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

• Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

28.02.2017 г. № 108 «Об утверждении примерных региональных учебных планов начально-

го общего образования в рамках ФГОС для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с РАС)». 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и пре

доставляе-

мых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи" (с из-

менениями и дополнениями); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 

02.03.2021 № 62645). 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

"Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ". 

• приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

 

Распоряжений: 

• распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 №2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» 

 

Письма: 

 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

обра зовательного стандарта общего образования»; 

• Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной                            

форме»; 

• Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

• Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпус 

кающих учебные пособия»; 

• Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными из-
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даниями (учебниками и учебными пособиями); 

• Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными из-

даниями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

• Устав МБОУ «Школа № 37»; 

• Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского 

Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 30.08.2022 года № 216 «Об 

утверждении локальных актов»; 

• Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом МБОУ «Школа № 

37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 26.08.2022 № 160 «Об утверждении 

учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год»; 

• Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза 

Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом от 30.08.2022 г  № 

159; 

• Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа № 

37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год», 

утвержденной приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об утверждении основных 

образовательных программ, адаптированных основных общеобразовательных 

программ»; 

 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

Для проведения занятий по образовательной области «Физика» учебным планом 

общеобразовательных учреждений на  федеральном уровне в 8 классах еженедельно отводятся 

2 часа учебных занятий при продолжительности учебного года 35 недель (всего 70 часов). 

Согласно Учебному плану и  календарному  учебному графику МБОУ «Школа № 37» 

программа по физике в параллели 8 классов будет реализована за   67 часов, программа будет 

выполнена в полном объеме за счет уплотнения материала. 

Основным  дидактическим  средством  обучения  является  учебно-практическая  

деятельность  учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, практические работы, выполнение 

проектов. Также в программе новым является подход, направленный на здоровьесбережение 

школьников. 

Физика как учебная дисциплина предметной области «естественно-научные предметы» 

играет большую роль в формировании системы физических знаний как компонента целостной 

научной картины мира. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, 

которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего 

обучения. Соблюдая преемственность с курсом «Окружающий мир», включающим в себя 

некоторые знания из области физики, предусматривается изучение физики в 8 классе на 

высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль 

теоретическим знаниям, подкрепляя их демонстрационным экспериментом и решением 

теоретических и экспериментальных задач. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся, как средство их развития и как основы 

для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, экспериментальной 

под руководством учителя, и  самостоятельной. Содержание разделов курса физики в 8 классе 

помогает учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и гуманитарных дисциплин, 

природы и общества. Изучение физики основывается на тесной межпредметной интеграции ее с 

другими общеобразовательными дисциплинами естественно-научного цикла, которая 

достигается в процессе знакомства с общенаучными методами (наблюдение, измерение, 
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эксперимент, моделирование), раскрытия значения научного знания для практической 

деятельности человека, гармоничного развития общества и природы. Ценностный компонент 

органически вплетается в учебную информацию, придает ей яркую эмоциональную окраску, 

экологический, нравственно-этический и эстетический смысл. 

Данная программа учебного предмета «Физика 8 класс» соответствует требованиям 

ФГОС к структуре программ по учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, коммуникативных 

качеств личности. 

 

Цели и задачи программы 

- освоение 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 создания возможности  разумного использования достижений 

науки в дальнейшем развитии цивилизации 

-формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и достоверности научных 

методов его изучения 

-формирование  экологического мышления и ценностного отношения к природе 

-развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а так же интереса к 

расширению и углублению знаний в области физики и выбора физики как профильного 

предмета 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

-освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях 

-овладение умениями работать с физическими приборами, инструментами, справочниками, 

проводить наблюдения за физическими объектами 

-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

проведения наблюдений, экспериментов. Работы с различными источниками информации 

-воспитание позитивного, ценностного отношения к живой природе, культуры поведения в 

природе 

-использование приобретенных знаний и умений для оценки последствий своей деятельности 

по отношению к природной среде 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы Планируемые результаты 

1. Тепловые явления Личностными результатами  являются: 

- проявления познавательных интересов и активности в 

данной области предметной деятельности; 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое 

хорошо, что такое плохо»); 

Регулятивными результатами являются: 

- обоснование критериев и показателей качества 
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промежуточных и конечных результатов труда; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда 

по установленным  критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

- выявление допущенных ошибок и обоснование способов 

их исправления. 

Познавательными результатами являются: 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска, в том числе 

с помощью ИКТ; 

- структурирование и классификация знаний с 

применением общенаучных знаний естественно-

математического цикла; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий в зависимости от 

видов сырья, материалов и средств труда; 

Коммуникативными  универсальными результатами 

являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 

- формирование опосредованной коммуникации 

(использование знаков и символов); 

- оформление коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов, публичная презентация и защита 

проектов. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• 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, конденсация, 

кипение, выпадение росы 

• умение измерять: температуру, количество теплоты, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления вещества, удельная теплоту 

парообразования, влажность воздуха 

• владение экспериментальными методами 
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исследования ависимости относительной влажности 

воздуха от давления водяного пара, содержащегося в 

воздухе при данной температуре и давления 

насыщенного водяного пара: определения удельной 

теплоемкости вещества 

• понимание принципов действия конденсационного и 

волосного гигрометров психрометра, двигателя 

внутреннего сгорания, паровой турбины с которыми 

человек постоянно встречается в повседневной 

жизни, 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 разнообразными способами выполнения 

расчетов для нахождения удельной теплоемкости, 

количества теплоты, необходимого для н агревания 

тела или выделяемого им при охлаждении, удельной 

теплоты сгорания, удельной теплоты плавления, 

влажности воздуха, удельной теплоты 

парообразования и конденсации, КПД теплового 

двигателя в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики 

• умение использовать полученные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды, технике безопасности. 

• понимание физических терминов: тело, вещество, 

материя; 

• умение проводить наблюдения физических явлений; 

измерять физические величины: расстояние, 

промежуток времени, температуру; 

• владение экспериментальными методами 

исследования при определении цены деления шкалы 

прибора и погрешности измерения; 

• понимание роли ученых нашей страны в развитии 

современной физики и влиянии на технический и 

социальный прогресс 

2. Электрические явления Личностными результатами  являются: 

- формирование личного, эмоционального отношения к 

себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру 

(когда ребёнок задаёт вопросы); 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, становление самоопределения; 

- проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности, 

самооценка умственных  и физических способностей в 

различных сферах с позиции будущей социализации и 

стратификации. 

В сфере регулятивных УУД будут сформированы: 
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- проектирование последовательности технологических 

операций, составление технологических карт изготовления 

изделий; 

- выявление и устранение несоответствия (неисправности) 

планируемому результату; 

- рефлексия – осмысление (осознание) полученных 

результатов труда. 

Познавательными результатами являются: 

- алгоритмизация процесса познавательно-трудовой 

деятельности, комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творчества; 

- применение инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства и правил 

безопасности. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• понимание и способность объяснять физические 

явления: электризация тел, нагревание проводников 

электрическим током, электрический ток в 

металлах, электрические явления в 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 закона сохранения 

электрического заряда, закона Ома для участка цепи. 

Закона Джоуля-Ленца 

• понимание принципа действия электроскопа, 

электрометра, гальванического элемента, 

аккумулятора, фонарика, реостата, конденсатора, 

лампы накаливания, с которыми человек 

сталкивается в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании 

• владение различными способами выполнения 

расчетов для нахождения силы тока, напряжения, 

сопротивления при параллельном и 
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последовательном соединении проводников, 

удельного сопротивления работы и мощности 

электрического тока, количества теплоты, 

выделяемого проводником с током, емкости 

конденсатора, работы электрического поля 

конденсатора, энергии конденсатора 

• умение использовать полученные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды, технике безопасности. 

 

 

3. Электромагнитные 

явления 

Личностными результатами  являются: 

- проявления познавательных интересов и активности в 

данной области предметной технологической деятельности; 

- действие нравственно-этического оценивания («что такое 

хорошо, что такое плохо»); 

Регулятивными результатами являются: 

- планирование технологического процесса и процесса 

труда; 

- обоснование критериев и показателей качества 

промежуточных и конечных результатов труда; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда 

по установленным  критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных 

инструментов; 

- выявление допущенных ошибок и обоснование способов 

их исправления. 

Познавательными результатами являются: 

- самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, 

применение методов информационного поиска, в том числе 

с помощью ИКТ; 

- структурирование и классификация знаний с 

применением общенаучных знаний естественно-

математического цикла; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий в зависимости от 

видов сырья, материалов и средств труда; 

Коммуникативными  универсальными результатами 

являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации; 

- умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 

- формирование умения работать в парах и малых группах; 
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- формирование опосредованной коммуникации 

(использование знаков и символов); 

- оформление коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих 

нормативов и стандартов, публичная презентация и защита 

проектов. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• 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 

• умение использовать полученные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды, технике безопасности 

4. Световые явления Личностными результатами  являются: 

- формирование личного, эмоционального отношения к 

себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру 

(когда ребёнок задаёт вопросы); 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

- планирование образовательной и профессиональной 

карьеры, становление самоопределения; 

- осознание необходимости общественно полезного труда, 

готовность к рациональному ведению домашнего 

хозяйства, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

- проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности, 

самооценка умственных  и физических способностей в 

различных сферах с позиции будущей социализации и 

стратификации. 

В сфере регулятивных УУД будут сформированы: 

- проектирование последовательности технологических 

операций, составление технологических карт изготовления 

изделий; 

- выявление и устранение несоответствия (неисправности) 

планируемому результату; 

- рефлексия – осмысление (осознание) полученных 

результатов труда. 

Познавательными результатами являются: 

- алгоритмизация процесса познавательно-трудовой 

деятельности, комбинирование известных алгоритмов 

технического и технологического творчества; 

- применение инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе моделирования изделия 

или технологического процесса; 
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- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности, 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства и правил 

безопасности. 

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнера); 

- организовать и осуществить сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками; 

- адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Предметными результатами обучения по данной теме 

являются: 

• понимание и способность объяснять физические 

явления: прямолинейное распространения 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 

и преломления света, закон прямолинейного 

распространения света 

• различать фокус линзы, мнимый фокус и фокусное 

расстояние линзы, оптическую силу линзы и 

оптическую ось линзы, собирающую и 

рассеивающую линзы, изображения, даваемые 

собирающей и рассеивающей линзой 

• умение использовать полученные знания, умения и 

навыки в повседневной жизни, экологии, быту, 

охране окружающей среды , технике безопасности. 

 

 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1.      Обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их 

конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении 

практических заданий. 

2.      Дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения. 
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3.      Технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы и 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений. 

4.      При ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 

обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, умеет 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смежных 

предметов. 

5.      Умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами. 

6.      Умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по отвечаемому 

вопросу. 

7.      Умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной 

литературой и справочниками. 

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

требованиям, но учащийся: 

1.      Допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправит самостоятельно, или при помощи небольшой помощи учителя. 

2.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой 

(например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, 

но работает медленно). 

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

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при 

ответе: 

1.      Обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса 

физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

2.      Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 

3.      Отвечает неполно на вопросы учителя, или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте. 

4.      Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

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

1.      Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов. 

2.      Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 

решению конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов. 

3.      При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 
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 Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

1. Выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последова-

тельности проведения опытов и измерений. 

2. Самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих по-

лучение результатов и выводов с наибольшей точностью. 

3. В представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, табли-

цы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы. 

4. Правильно выполнил вычисление погрешностей, если они были предусмотре-

ны работой. 

5. Соблюдал требования безопасности труда. 

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

1. Опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности изме-

рений. 

2. Или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

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

выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и 

выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

следующие ошибки: 

1. Опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению ре-

зультатов с большей погрешностью. 

2. Или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в за-

писи единиц  измерения, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе 

погрешностей и  т.д.), не принципиального для этой работы характера, но по-

влиявших на результат выполнения. 

3. Или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, прин-

ципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

1. Работа выполнена не полностью,  и объем выполненной части работы не поз-

воляет сделать правильных выводов. 

2. Или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились не правильно. 

3. Или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, 

отмеченные в требованиях к оценке «3». 

 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или 

имеющую не более одного недочета. 

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

1. Не более одной грубой ошибки и одного недочета. 

2. Или не более двух недочетов. 
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Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок. 

2. Или не более одной грубой и одной не грубой ошибки и одного недочета. 

3. Или не более двух-трех не грубых ошибок. 

4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 

5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

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

при которой может быть поставлена оценка «3», или если правильно 

выполнено менее 

 

1. Содержание учебного предмета 

 

№ п/п Название  раздела, темы 

 

I Тепловые явления 

1 Инструктаж по ТБ. Введение. Тепловое движение. Температура 

2 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней энергии 

3 Виды теплопередачи. Теплопроводность 

4 Конвекция. Излучение 

5 Количество теплоты. Единица количества теплоты. Удельная 

теплоемкость вещества 

6 Расчет количества теплоты, необходимого для нагревания тела или 

выделяемого им при охлаждении 

7 ТБ. Лабораторная работа №1 «Сравнение количества теплоты при 

смешивании воды разной температуры» 

8 Лабораторная работа №2 «Измерение удельной теплоемкости твердого 

тела 

9 Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Закон сохранения и 

превращение энергии 

10 Решение задач 

11 Контрольная работа №1 «Тепловые явления. Агрегатные состояния 

вещества» 

12 Плавление и отвердевание кристаллических тел 

13 Решение задач по теме «Удельная теплота сгорания. Удельная теплота 

плавления» 

14 Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар 

15 Кипение. Удельная теплота парообразования 

16 Влажность воздуха. Способы определения влажности воздуха. 

Лабораторная работа №3 «Измерение влажности воздуха» 

17 Работа пара и газа при расширении. КПД теплового двигателя 

18 Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания 

19 Обобщение по теме «Изменение агрегатных состояний вещества». 

Контрольная работа №2 по теме «Изменение агрегатных состояний 

вещества» 

20 Работа над ошибками. Повторение изученного по теме «Тепловые 

явления» 

21 Повторение изученного по теме «КПД тепловых двигателей» 
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II Электрические явления 

1 Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов 

2 Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические 

заряды. 

3 Электроскоп. Проводники и непроводники электричества 

4 Строение атомов 

5 Объяснение электрических явлений. Решение задач по теме 

«Электризация тел» 

6 Электрический ток. Источники электрического тока 

7 Электрическая цепь и ее составные части 

8 Электрический ток в металлах. Действия электрического тока 

9 Направление электрического тока, сила тока, единицы силы тока. 

10 Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа №4 «Сборка 

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

Инструктаж по ОТ и ТБ 

11 Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения. 

12 Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи. Инструктаж по  От и ТБ 

13 Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое сопротивление. 

Единицы сопротивления 

14 Закон Ома для участка цепи 

15 Расчет сопротивления проводника. Удельное сопротивление реостата 

16 Примеры на расчет сопротивления проводника, силы тока и напряжения 

17 Лабораторная работа №6 «регулирование силы тока реостатом». 

Инструктаж по  От и ТБ 

18 Лабораторная работа №7. «Определение сопротивления проводника при 

помощи амперметра и вольтметра».  Инструктаж по  От и ТБ 

19 Последовательное соединение проводников 

20 Параллельное соединение проводников 

21 Решение задач на применение закона Ома для участка цепи, законов 

последовательного и параллельного соединения проводников 

22 Контрольная работа №3 по теме «Закон Ома для участка цепи, законов 

последовательного и параллельного соединений проводников» 

23 Работа и мощность электрического тока. Лабораторная работа №8 

«Измерение мощности и работы тока в электрической лампе» 

24 Нагревание проводником электрическим током. Закон Джоуля-Ленца. 

Лампа накаливания. Электронагревательные приборы. 

25 Короткое замыкание. Предохранители 

26 Контрольная работа №4 по теме «Электрические явления» 

III Электромагнитные явления 

1 Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. Магнитные линии 

2 Магнитное пол катушки с током. Электромагниты и их применение. 

Лабораторная работа №9 «Сборка электромагнита и испытание его 

действия» Инструктаж по ОТ и ТБ 

3 Постоянные магниты. Магнитное поле земли 

4 Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический 

двигатель. 

5 Лабораторная работа №10 «Изучение электродвигателей постоянного 

тока» 
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IV Световые явления 

1 Источники света. Распространение свете 

2 Законы отражения и преломления света 

3 Плоское зеркало 

4 Линзы. Лабораторная работа №11 «Получение изображения при помощи 

линзы» 

5 Глаз и зрение. Контрольная Работа №5 по теме «Световые явления» 

6 Годовая контрольная работа 

 

2. Тематическое планирование  и   формы контроля 

Раздел 

учебного курса 

Количество часов Формы контроля 

Раздел 1. Тепловые явления 25 Контрольная работа №1 

Контрольная работа №2 

Раздел 2. Электрические явления 28 Контрольная работа №3 

Контрольная работа №4 

Раздел 3. Электромагнитные 

явления 

6  

Раздел 4. Световые явления 8 Контрольная работа №5 

Итоговая контрольная 

работа 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование  предмета   «Физика». 

8а, 8б, 8в класс, 67 часов. 

 

№ 

 ур 

         по 

плану 

Дата                    Темы уроков Домаш

нее 

задани

е 
факт

ич 

  

Раздел 1. Тепловые явления 

1 05.09.22  Инструктаж по ТБ. Введение. Тепловое движение. 

Температура 

§1 

2 07.09.22  Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии 

§2,3, 

зад.1, 

3 12.09.22  Входной контроль §4, упр. 

1 (1) 

С.10-13 

4 14.09.22  Виды теплопередачи. Теплопроводность §5 С14-

15, упр.2 

(1-3) 

5 19.09.22  Конвекция. Излучение §6 
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6 21.09.22  Количество теплоты. Единица количества теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества 

§7,8. С 

18-21 

7 26.09.22  Расчет количества теплоты, необходимого для 

нагревания тела или выделяемого им при охлаждении 

§9, с22-

24 

8 28.09.22  ТБ. Лабораторная работа №1 «Сравнение количества 

теплоты при смешивании воды разной температуры» 

 

9 03.10  Лабораторная работа №2 «Измерение удельной 

теплоемкости твердого тела 

Оформи

ть л.р. 

10 05.10.22  Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Закон 

сохранения и превращение энергии 

§10,11 

упр.6 

с.25-26 

11 10.10.22  Решение задач Повтори

ть § 1-

11, с 3-

29 

12 12.10.22  Решение задач  

Повтори

ть § 1-

11, с 3-

29 

13 17.10.22  Решение задач Повтори

ть § 1-

11, с 3-

29 

14 19.10.22  Контрольная работа №1 «Тепловые явления. Агрегатные 

состояния вещества» 

§12с.30-

32 

15 24.10.22  Плавление и отвердевание кристаллических тел §13-14, 

упр.7 

(1,2,3) 

16 26.10.22  Решение задач по теме «Удельная теплота сгорания. 

Удельная теплота плавления» 

Повт. 

§13,14. 

С.25-26, 

34-38, 

упр.8 (1-

3) 

17 07.11  Решение задач по теме «Удельная теплота сгорания» §16,17, 

с.39-43, 

зад.3, 

упр. 9 

(1-4) 

18 9..11.22  Испарение. Насыщенный и ненасыщенный пар §18,20. 

С.44-45, 

48-51, 
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упр. 10 

(2,3,5) 

19 14.11.22  Кипение. Удельная теплота парообразования §19, с46-

47, 

упр.10 

(4,6) 

20 16.11.22  Влажность воздуха. Способы определения влажности 

воздуха. Лабораторная работа №3 «Измерение 

влажности воздуха» 

§21,24, 

с.52-54 

21 21..11.22  Работа пара и газа при расширении. КПД теплового 

двигателя 

 

22 23.11.22  Паровая турбина. Двигатель внутреннего сгорания §23, 

с.55-56, 

зад.5 

23 28.11.22  Обобщение по теме «Изменение агрегатных состояний 

вещества». Контрольная работа №2 по теме «Изменение 

агрегатных состояний вещества» 

Повт. 

§12-24, 

с.30-57 

24 3011.22  Работа над ошибками. Повторение изученного по теме 

«Тепловые явления» 

 

25 05.12.22  Повторение изученного по теме «КПД тепловых 

двигателей» 

 Повт. 

§12-24, 

с.30-57 

Раздел 2. Электрические явления 

26 07.12.22  Электризация тел. Электрический заряд. Два вида 

электрических зарядов 

§25,26, 

с.58-59 

27 12..12.22  Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. 

§28, 

с.63-64 

28 14.12.22  Электроскоп. Проводники и непроводники 

электричества 

 

29 19.12.22  Входной контроль §29 

30 21.12.22  Строение атомов §30 

31 26.12.22  Объяснение электрических явлений. Решение задач по 

теме «Электризация тел» 

 

32 2812.22  Электрический ток. Источники электрического тока §32 с.73-

76, зад.6 

33 09.01.23  Электрическая цепь и ее составные части §33, 

с.77-78, 

упр.13 
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(1,3,5) 

34 11.01.23  Электрический ток в металлах. Действия электрического 

тока 

§34-35с. 

79-83 

35 16.01.23  Направление электрического тока, сила тока, единицы 

силы тока. 

§36-37, 

с.84-86, 

упр. 14 

(1,3) 

36 18.01.23  Амперметр. Измерение силы тока. Лабораторная работа 

№4 «Сборка электрической цепи и измерение силы тока 

в различных ее участках.» Инструктаж по ОТ и ТБ 

§38, 

с.87-89, 

упр.1 

37 23.01.23  Электрическое напряжение. Единицы напряжения. 

Вольтметр. Измерение напряжения. 

§39,40, 

подг. к 

л.р. 

38 25.01.23  Лабораторная работа №5 «Измерение напряжения на 

различных участках электрической цепи. Инструктаж по  

От и ТБ 

§41, 

с..93-95, 

упр. 16 

(1-3) 

39 .30.01 

 

 Зависимость силы тока от напряжения. Электрическое 

сопротивление. Единицы сопротивления 

§42,43 

с.96-99 

упр. 18 

40 01.02.32  Закон Ома для участка цепи §44 

с.100-

102, 

упр.19 

(1,3) 

41 06.02.23  Расчет сопротивления проводника. Удельное 

сопротивление реостата 

§45 

с.103-

110, 

упр.20 

(1,2), 

с.173-

174 

42 8.02.23  Примеры на расчет сопротивления проводника, силы 

тока и напряжения 

§46, 

подг. к 

л.р. 

43 13.02.23  Лабораторная работа №6 «регулирование силы тока 

реостатом». Инструктаж по  От и ТБ 

§47,  

подг. к 

л.р., 

упр.21 

(1,2) 

44 15.02.23  Лабораторная работа №7. «Определение сопротивления 

проводника при помощи амперметра и вольтметра».  

Инструктаж по  От и ТБ 

Упр.21 

(4) 
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45 20.02.23  Последовательное соединение проводников §48 

с.111-

113, 

упр.22 

(1,2) 

46 22.02.23  Параллельное соединение проводников §49 

с.114-

116, 

упр.23 

(1,2) 

47 27.02  Решение задач на применение закона Ома для участка 

цепи, законов последовательного и параллельного 

соединения проводников 

Повт.§44

,48,49, с. 

100-102 

48 01.03.23  Контрольная работа №3 по теме «Закон Ома для участка 

цепи, законов последовательного и параллельного 

соединений проводников» 

Повт. 

§44,48,4

9 с. 100-

102 

49 6.03.23  Работа и мощность электрического тока. Лабораторная 

работа №8 «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе» 

§50,51,5

2 с.117-

122, 

упр.24 

(3) 

50 13.02.23  Нагревание проводником электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца. Лампа накаливания. 

Электронагревательные приборы. 

§53,54, 

с.123-

127, 

зад.8 

упр.27 

(1,2) 

51 15.03.23  Короткое замыкание. Предохранители §55 с. 

128-129, 

упр. 27 

(3,4) 

52 20.03.23  Контрольная работа №4 по теме «Электрические 

явления» 

Повт. 

§37-54, 

с.84-127 

53 03.04.23  Обобщение по теме «Электрические явления»  Повт. 

§37-54, 

с.84-127 

Раздел 3. Электромагнитные явления 

54 05.04.23  Опыт Эрстеда. Магнитное поле прямого тока. 

Магнитные линии 

§56,57, 

с.130-

132 
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55 10.04.23  Магнитное пол катушки с током. Электромагниты и их 

применение. Лабораторная работа №9 «Сборка 

электромагнита и испытание его действия» Инструктаж 

по ОТ и ТБ 

§58, 

с.133-

137, 

зад.9 

56 12.04.23  Постоянные магниты. Магнитное поле земли §59,60, 

с.138-

142, 

зад.10 

57 17.04.23  Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

§61 

с.143-

146, 

зад.11 

58 19.04.23  Лабораторная работа №10 «Изучение электродвигателей 

постоянного тока» 

Повт.§56

-61, 

с.130-

146 

59 24.04.23  Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Электромагнитные явления» 

Повт.§56

-61, 

с.130-

146 

Раздел 4. Световые явления 

60 26.04.23  Источники света. Распространение свете §63 

61 03.05.23  Законы отражения и преломления света §65,67 

62 10.05.23  Плоское зеркало §66, упр. 

31 (1,2) 

63 15.05.23  Линзы. Лабораторная работа №11 «Получение 

изображения при помощи линзы» 

§68,69 

64 17.05.23  Глаз и зрение. Контрольная Работа №5 по теме 

«Световые явления» 

§67, 

с.165-

168 

65 

 

 

66 

 

 

67 

 

22.05.23 

 

 

24.05.23 

 

 

29.05.23 

 Подготовка к контрольная работе 

 

 

Годовая контрольная работа 

 

 

Итоговое повторение 

 

Итоги 

главы 

 

 

 

 

повт.Гла

ва !-3 
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Приложения к программе:
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Контрольная работа №1по теме «Тепловые явления» 

Вариант №1 

1. Определите количество теплоты, необходимое для нагревания чугунного радиатора 

водяного отопления массой 65 кг от 20 до 42оС. Удельная теплоемкость чугуна 460 

Дж/кг оС. 

2. При сгорании спирта выделилось 5,4 МДж теплоты. Определите массу сгоревшего 

спирта, если его удельная теплота сгорания равна 27 МДж/кг. 

3. Стальную болванку массой 150 г, раскаленную до 650оС,опускают для закалки в 

сосуд, содержащий 800 г воды при температуре 15оС. Какова удельная теплоемкость 

стали, если вода нагрелась до 28оС? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг оС). 

4. Определите КПД примуса, если для нагревания 2 кг воды от 10 до 100оС в нем 

сожгли 40 г керосина. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг оС), а удельная 

теплота сгорания топливо 46 МДж/кг. 

 

 

 

 

 

 

Вариант №2 

1. Какое количество теплоты потребуется для того, чтобы нагреть на 40оС медный 

цилиндр массой 0,5 кг. Удельная теплоемкость меди 400 Дж/кг оС. 

2. При сгорании спирта выделилось 2,7 МДж теплоты. Определите массу сгоревшего 

спирта, если его удельная теплота сгорания равна 27 МДж/кг. 

3. Стальное сверло массой 42 г при остывании от 140 до 40 оС выделяет столько же 

теплоты, сколько необходимо для нагревания воды массой 92 г от 35 до 40 оС. 

Определите удельную теплоемкость стали. Удельная теплоемкость воды 4200 

Дж/(кг оС). 

4. Определите КПД керосинки, если для нагревания 3 кг воды от 20 до 100оС в нем 

сожгли 35 г керосина. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг оС), а удельная 

теплота сгорания топливо 46 МДж/кг. 

 

 

Контрольная работа №2 по теме «Изменения агрегатного состояния вещества». 

Вариант №1 

1.Какое количество теплоты выделится при конденсации водяного пара массой 2,5кг, 

имеющего температуру 100оС? Удельная теплота парообразования воды 2,3 МДж/кг. 

2. Какое количество теплоты необходимо для того, чтобы расплавить кусок 
свинца массой 0,5кг взятого при температуре плавления? Удельная теплота 
плавления свинца 2,5*104Дж/кг. 
3. Какое количество теплоты потребуется для нагревания 20 литров воды от 20 до 

42оС в чугунной кастрюле массой 15 кг? Удельная теплоемкость чугуна 460 

Дж/(кг оС), Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг оС), плотность воды 1000 кг/м3. 

4. Автомобиль на пути 36 км, развивал силу тяги 760 Н. Какая масса бензина, 
удельной теплотой сгорания 44 МДж/кг, сгорает при движении автомобиля? 
КПД двигателя автомобиля 22%. 
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Вариант №2 

1. Какое количество теплоты выделится при кристаллизации 0,5кг цинка, взятого при 

температуре плавления ? Удельная теплота плавления цинка 120кДж/кг. 

2. Из чайника выкипела вода массой 0,5кг. Какое количество теплоты оказалось 

излишне затраченным? Удельная теплота парообразования воды 2,3 МДж/кг. 

3. Какое количество теплоты необходимо затратить для превращения льда массой 5 

кг в воду температурой 0оС, если начальная температура льда –10°С? Удельная 

теплоемкость льда 2100 Дж/(кг оС), удельная теплота плавления льда 3,4.10-5 Дж/кг. 

4. Какую массу воды можно нагреть от 10 до 100оС на примусе, если в нем сожгли 40 

г керосина? КПД примуса 50%, удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг оС), а 

удельная теплота сгорания топливо 46 МДж/кг. 
 

 

 

Контрольная работа №3 по теме «Электрические явления» 

Вариант №1 

1. Вычислите сопротивление елочной гирлянды, состоящей из 20 ламп, 
соединенных последовательно, если каждая из них имеет сопротивление 12 
Ом. 
2. Какое количество теплоты выделится за 5 с в проводнике сопротивлением 25 Ом, 

если сила тока в цепи 2 А? 

3. Две электрические лампы сопротивлением 250 Ом и 190 Ом включены 

последовательно в сеть с напряжением 220 В. Вычислите силу тока в каждой лампе и 

падение напряжения на каждой лампе? 

4.Сколько времени потребуется для нагревания 2 литров воды, взятой при 

температуре 20 градусов, можно нагреть до температуры кипения при помощи 

кипятильника сопротивлением 48 Ом? Напряжение сети 127 В. (Удельная 

теплоемкость воды 4200 Дж/кг*град.. Плотность воды 1000 кг/м3.) 

Вариант №2 

1. Два резистора сопротивлением 3 Ом и 6 Ом соединены параллельно. Чему равно 

их общее сопротивление? 

2. Электроплитка включена в сеть с напряжением 220 В работает 2 часа при 
этом ток в спирали электроплитки равен 3 А. Какую работу совершает 
электрический ток в спирали электроплитки? 
 

3. Две лампочки сопротивлением 110 Ом и 55 Ом включены параллельно в сеть с 

напряжением 110 В. Вычислить силу тока в каждой лампочке и общую силу тока в 

цепи. 

4. На сколько градусов нагреется 2 литра трансформаторного масла, взятого при 

температуре 10о С, при помощи нагревателя мощностью 800 Вт за 10 минут? 

Удельная теплоемкость масла 2400 Дж/кг*град. Плотность масла 800 кг/м3. 
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Контрольная работа №4 по теме «Световые явления» 

Вариант №1 
1. При каком условии тело даёт на экране резкую тень без полутени? Ответ 
поясните чертежом. 
 

2. Девочка приближается к плоскому зеркалу со скоростью 0,25 м/с. С какой 
скоростью она сближается со своим изображением? 
3. Почему, оценивая на глаз глубину водоёма, мы всегда ошибаемся: глубина 
кажется меньшей, чем в действительности? Ответ поясните рисунком. 
 

4. Предмет помещён на расстоянии 40 см от тонкой линзы, оптическая сила 
которой равна 4 дптр. Какое и где получится изображение предмета? Чему 
равно фокусное расстояние линзы? Сделайте чертёж. Для устранения какого 
дефекта зрения может быть использована эта линза? 
 

5. Объясните, почему цвет травы зелёный? 
 

 

Вариант №2 

1. Почему тень от ног человека на дороге более четкая, чем тень головы? Ответ 

обоснуйте. 

2. Девочка стоит перед плоским зеркалом. Как изменится расстояние между девочкой 

и ее изображением в зеркале, если она отступит от зеркала на 1 м? Ответ пояснить 

рисунком. 

3. Как нужно нацелиться в предмет, находящийся под водой, чтобы попасть в него – 

выше или ниже предмета? Ответ поясните чертежом. 

4. Предмет помещён на расстоянии 60 см от тонкой линзы, оптическая сила 
которой равна – 2 дптр. Какое и где получится изображение предмета? Чему 
равно фокусное расстояние линзы? Сделайте чертёж. Для устранения какого 
дефекта зрения может быть использована эта линза? 
 

5. Внутри светофора стоит обыкновенная лампочка, дающая белый свет. Почему мы 

видим во время работы светофора, что загораются красный, желтый и зеленый 

сигналы? 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

 

 

Итоговая контрольная работа. 
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1 вариант 

 

Итоговая контрольная работа за 8 класс 

 
Итоговая контрольная работа 
Цель: Итоговый контроль знаний и умений. 
Дата проведения: 8а: 
8б: 
 

 

1.Напряжение на зажимах электрического утюга 220 В, сопротивление 

нагревательного элемента утюга 50 Ом. Чему равна сила тока в нагревательном 

элементе? 

2.Сила тока в железном проводнике длиной 15 см и площадью поперечного сечения 

0,02 мм2 равна 250 мА. Каково напряжение на концах проводника? Удельное 

сопротивление железа 0,1 Оммм2/м. 
F 

 

2F 

 

3.Постройте изображение, даваемое собирающей линзой в случае показанном на 

рисунке. Опишите свойства изображения. 

4.Найдите силу гравитационного притяжения двух соприкасающихся свинцовых 

шаров диаметром 1 м и массой 100 кг каждый. 

5.Каков состав атомов серебра (Ag)? 

 

 

II вариант. 

1.В электрической цепи через поперечное сечение проводника за 2 с проходит заряд 

20 Кл. Определите силу тока в этом участке. 

2.К сети напряжением 120 В параллельно подключены две электрические лампы 

сопротивлением 200 Ом каждая. Чему равно их общее сопротивление, общая сила 

тока, а также сила тока в каждой лампе? 

3.Электроплитка рассчитана на напряжение 220 В и силу тока 3 А. Определите 

мощность тока в электроплитке. 

4.Фокусное расстояние линзы 10 см. Чему равна оптическая сила этой линзы? 

5.Постройте изображение, даваемое собирающей линзой в случае, показанном на 

рисунке. Опишите свойства изображения. 
2F 
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