


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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

мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Он раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов учащихся в процессе изучения 

физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Курс физики в программе основного 

общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм движения материи в порядке их усложнения: механические 

явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения 

явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. Физика 

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

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных физических 

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

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

эксперимент самостоятельно. Программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, содержание тем курса, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, опытов и 

лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты обучения физике. 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу обязательных и входит в Федеральный компонент 

учебного плана. Методической основой изучения курса физики в основной школе является системнодеятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

 

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями. 

1. Физическая наука является фундаментом естествознания, современной техники и современных производственных технологий, поэтому, 

изучая на уроках физики закономерности, законы и принципы: 

- учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире; 

- приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, 

физической географии, химии, технологии; 

- начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических устройств, в том числе, широко используемых в 

быту, и учатся безопасному и бережному использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда.  

2. Основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, поэтому учащиеся: 

- осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что способствует повышению качества 

методологических знаний; 

- осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого круга проблем, в том числе, разнообразных 

физических задач; 



- применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и внеучебных исследований и проектных работ. 

3. При изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой  

группе явлений и объектов. Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых системах, 

классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется учащимися в знание. Так они осваивают методы 

самостоятельного получения знания; 

4. В процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности. 

5. Исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие 

цивилизации 

 

Изучение предмета «Физика» как части предметной области «Естественно – научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Химия», «География», «Математика», «Биология», «Экология», «Астрономия», «Информатика», «Математика», 

«Основы безопасности и жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать требования к уровню подготовки учащихся в  

предметной области, но и в личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего образования. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);   

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286);  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области 

«Естественнонаучные предметы. Физика»; 



 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»);  

 Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 

классы: рабочие программы /Филонович, Н.В. - М.: Дрофа, 2017); 

 Образовательной программа основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г). 

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за 

классом учебном помещении. 

 В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий 

по изучаемым темам и пр.). 

 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

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

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

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

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

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

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

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

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

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

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

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 



6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

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

организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, 

электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

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

следствие несовершенства машин и механизмов. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

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

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

характеризующих эти явления; 

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

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

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

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

• формирование функциональной грамотности учащихся в области естествознания, т.е. способности обучающихся использовать 

естественнонаучные знания, умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний учащихся наряду с химией, биологией, 

географией. Принцип построения курса - объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать 

отдельные явления и законы как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, развитию 

логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 

Для формирования функциональной грамотности в области естествознания помогут практические задания в формате PISA.  

Задания в формате PISA позволяют учителю решить одновременно несколько задач:  

 оценить уровень развития читательской компетенции учащихся, т.е насколько ученик в состоянии разобраться в тексте и 

извлечь из него необходимую информацию;  

 оценить уровень предметных знаний и умений;  

 оценить уровень развития обще-учебных умений и навыков;  

 оценить способность самостоятельно приобретать знания и выбирать способы деятельности, необходимые для успешной 

адаптации в современном мире, т.е. результативно действовать в нестандартных ситуациях;  

 формировать познавательный интерес через развитие исследовательской компетенции 

Полученные при решении заданий умения позволят учащимся научиться видеть проблему, которую можно решить с помощью 

естественнонаучных методов, и получить выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него 

деятельность человека. 

В соответствии с программой курса физики основной школы примерные задания в формате PISA приведены в приложении.  



 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 68 часов для обязательного 

изучения физики на ступени основного общего образования в VIII классе из расчета 2 учебных часа в неделю. В примерной программе 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий . 

Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тепловые явления (22 ч.) 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача. Теплопроводность. Конвекция. 

Излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость. Расчет количества теплоты при теплообмене. Закон сохранения и превращения 

энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и 

конденсация. Кипение. Влажность воздуха. Удельная теплота парообразования. Объяснение изменения агрегатного состояния вещества на 

основе молекулярно-кинетических представлений. Преобразование энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего сгорания. Паровая 

турбина. КПД теплового двигателя. Экологические проблемы использования тепловых машин.  

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 1. Исследование со временем температуры остывающей воды. 

№ 2. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

№ 3. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

№ 4. Измерение влажности воздуха. 

 

Электрические явления (28 ч.) 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие заряженных тел. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 

Электрическое поле. Закон сохранения электрического заряда. Делимость электрического заряда. Электрон. Строение атома. Электрический 

ток. Действие электрического поля на электрические заряды. Источники тока. Электрическая цепь. Сила тока. Электрическое напряжение. 

Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Конденсатор. Правила безопасности при работе с электроприборами. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 5. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

№ 6. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

№ 7. Регулирование силы тока реостатом. 

            № 8 «Исследование зависимости силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления» 

№ 9. Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

Электромагнитные явления (5 ч.) 



Опыт Эрстеда. Магнитное поле. Магнитное поле прямого тока. Магнитное поле катушки с током. Постоянные магниты. Магнитное 

поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электрический двигатель. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 10. Сборка электромагнита и испытание его действия 

№ 11. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

Световые явления (10 ч.) 

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

Плоское зеркало. Преломление света. Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние линзы. Оптическая сила линзы. Изображения, 

даваемые линзой. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 12. Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

№ 13. Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

№ 14. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

Обобщающее повторение (3 ч.)  

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Дополнительная литература 

1. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А.В. Перышкина и др.; сост. Г.А. Лонцова. – 14-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2019 – 270, [2] с. 

2. Сборник задач по физике. 7-9 классы: пособие для учащихся общеобразоват.учреждений/ В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – 23-е 

изд. М.: Просвещение, 2019. – 240 с.: ил. 

 

2. Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/  

2. Библиотека видеоуроков школьной программы InternetUrok.ru. – Режим доступа: https://interneturok.ru 

3. Моя школа в online. – Режим доступа: https://cifra.school 

4. Образовательная платформа LECTA, содержащая электронные ресурсы для учителей. – Режим доступа: 

https://lecta.rosuchebnik.ru 

5. Онлайн школа «Фоксфорд». – Режим доступа: https://foxford.ru 

6. Онлайн школа Skyeng. – Режим доступа: https://skyeng.ru 

7. ЦОС «Мобильное электронное образование». – Режим доступа: https://edu.mob-edu.ru 

8. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру». – Режим доступа: https://uchi.ru 

9. Образовательный портал «Яндекс.Учебник». – Режим доступа: https://education.yandex.ru 

10. Портал «ЯКласс». – Режим доступа: https://www.yaklass.ru 

http://school-collection.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://cifra.school/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://foxford.ru/
https://skyeng.ru/
https://edu.mob-edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/


11. Открытый банк оценочных средств по физике. – Режим доступа: https://fipi.ru  

 

3. Печатные пособия 

1. Марон А. Е., Марон Е.А. Дидактические материалы. – 2-е изд., стеретип. – М.: Дрофа, 2019. – 125, [3] c.ил. 

2. Рабочая тетрадь по физике: 8 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 8 класс». ФГОС (к новому учебнику) / Р.Д. 

Минькова, В,В. Иванова. – 11-е изд., перераб. и доп. –М.: Издательство «Экзамен», 2019. – 142, [2] с. 

 

4. Информационно-коммуникативные средства 

1. Интерактивный курс «Физика, 7-11 классы». ФИЗИКОН 

2. Библиотека наглядных пособий. Физика. 7-11 классы. 

3. Виртуальная физическая лаборатория. Лабораторные работы по физике. 7 класс. М. Дрофа. 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Репетитор по физике. М.: ООО «Кирилл и Мефодий» 

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Уроки физики, 7 класс. М.: ООО «Кирилл и Мефодий» 

 

5. Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

4. Принтер. 

5. Интерактивная доска. 

6. Учебно-практическое оборудование 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

2. Демонстрационные и лабораторные приборы. 

 

Дистанционное обучение 
С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в дни отсутствия на занятиях учащихся по причине неблагоприятных 

погодных условий, в дни, пропущенные по болезни, а также в период карантина или сезонных вспышек инфекционных заболеваний и 

т.п. организуется дистанционное обучение в следующих формах: 

• Дистанционные уроки – Skype-бизнес, ZOOM; 

• Через электронный дневник школы, через сайт школы; 

• Через общение с помощью электронной почты учащихся, педагогов; 

Через общение в режиме реального времени с использованием ПО: Skype, TeamViewer , Mail.Ru Агент и др 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

https://fipi.ru/


 

Личностными результатами изучения предметно-методического курса «Физика» в 8-м классе является формирование следующих 

умений:  

1. Самостоятельно определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при совместной работе и сотрудничестве 

(этические нормы). 

2. В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

самостоятельно  делать выбор, какой поступок совершить. 

3. Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – 

умение определять своё отношение к миру.  

Метапредметными результатами изучения курса «Физика» в 8-м классе являются формирование следующих универсальных 

учебных действий.  

Регулятивные УУД: 

1. Определять цель деятельности на уроке самостоятельно.  

2. Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

3. Учиться планировать учебную деятельность на уроке.  

4. Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки.  

5. Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, простейшие приборы и инструменты). 

6. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала.  

7. Определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

8. Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна  дополнительная информация (знания) для решения учебной  

задачи в один шаг. 

2. Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи.  

3. Добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем  словарях и 

энциклопедиях (в учебнике 2-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 

4. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

5. Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать  самостоятельные  выводы. 

6. Средством формирования этих действий служит учебный материал – умение объяснять мир.  

Коммуникативные УУД: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Выразительно пересказывать текст. 

4. Вступать в беседу на уроке и в жизни.  

5. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и 

технология продуктивного чтения.  



6. Совместно договариваться о  правилах общения и поведения в школе и следовать им. Учиться выполнять различные роли в 

группе (лидера, исполнителя, критика). Средством формирования этих действий служит работа в малых группах (в методических 

рекомендациях дан такой вариант проведения уроков).  

Предметными результатами изучения курса «Физики» в 8-м классе являются формирование следующих умений:  

1-й уровень (необходимый) 

Восьмиклассник научится: 

Понимать смысл понятий:  

 тепловое движение, теплопередача, теплопроводность, конвекция, излучение, агрегатное состояние, фазовый переход, электрический 

заряд, электрическое поле, проводник и диэлектрик, химический элемент, атом и атомное ядро, протон, нейтрон, ядерные реакции 

синтеза и деления, электрическая сила, силовые линии электрического поля, ион, электрическая цепь и схема, точечный источник 

света,  поле зрения, аккомодация, зеркало, тень, затмение, оптическая ось, фокус, оптический центр, близорукость и дальнозоркость, 

магнитное поле, магнитные силовые линии, электромагнитное поле, постоянный магнит, магнитный полюс; 

 смысл физических величин:  

 внутренняя энергия, количество теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная теплота па-

рообразования, удельная теплота плавления, температура, температура кипения, температура плавления, влажность, электрический 

заряд, сила тока, напряжение, сопротивление, удельное сопротивление, работа и мощность тока, массовое число, энергия связи, углы 

падения, отражения, преломления, фокусное расстояние, оптическая сила; 

 смысл физических законов: 

 закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка электрической 

цепи, закон Джоуля-Ленца,  закон Ампера,  закон прямолинейного распространения света,  закон отражения и преломления света. 

2-й уровень 

Восьмиклассник  получит возможность научиться: 

- описывать и объяснять физические явления: теплопроводность, конвекция, излучение, испарение, конденсация, кипение, плавление, 

кристаллизация, электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на 

проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитная индукция, отражение, преломление и дисперсия 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. 

 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной 

деятельности, направленные на: 



     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

 
№ п/п 

 

Раздел 

(модуль) 

 
Темы урока 

 
Кол-

во 

часов 

 
Дата 

(план) 

 
Дата 

(факт) 

 
Основное содержание 

 темы, термины и понятия 

 
Виды обязательных 

оценочных работ 

1/1 Тепловые явления 

(12 часов). 
Вводный инструктаж. Тепловое 

движение. Температура. 

Внутренняя энергия. 
Лабораторная работа №1 
«Исследование со временем 

температуры остывающей 

воды» 

1 01.09-

03.09 

 Примеры тепловых и электрических 

явлений. Особенности движения молекул. 

Связь температуры тела и скорости 

движения молекул. Движение молекул в 
газах, жидкостях и твердых телах. 

Превращение энергии. 

Л.р: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 

измерений, ответа в 
единицах СИ, 

вывода. 



2/2  Способы изменения внутренней 

энергии.  
1 05.09-

10.09 

 Способы изменения внутренней энергии: 

совершение работы, теплопередача. 

Теплопроводность. Теплопроводность 

различных веществ. 
Повторение темы 7 класса  

«Механическая работа. Мощность. 

Единицы работы и мощности».  

 

3/3  Виды теплопередачи. 
Теплопроводность 

1 05.09-

10.09 

 Теплопроводность. Теплопроводность 
различных веществ. 
Повторение темы 7 класса  «Рычаги. 

Условия равновесия рычага». 

 

4/4  Конвекция. Излучение. 
Входной контроль. 

1 12.09-

17.09 

 Конвекция в жидкостях и газах. 

Объяснение конвекции. Передача энергии 

излучением. Особенности видов 

теплопередачи. 
Входной контроль. 

Тестовая работа 

5\5  Количество теплоты. Единицы 

количества теплоты.  
1 12.09-

17.09 

 Количество теплоты. Единицы количество 

теплоты.  Повторение темы 7 класса  

«КПД механизмов». 

 

6/6  Удельная теплоёмкость. 1 19.09-

24.09 

 Удельная теплоёмкость вещества, ее 

физический смысл. Единица удельной 

теплоемкости. 

 

7/7  Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при 

охлаждении. 

1 19.09-

24.09 

 Решение задач на расчет количества 

теплоты, необходимого для нагревания 

тела или выделяемого им при охлаждении. 

 

8/8  Первичный инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 2 

«Сравнение количеств теплоты 
при смешивании воды разной 

температуры». 
 

1 26.09-

01.10 

 Устройство и применение калориметра. Л.р: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 
измерений, ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 

9/9  Повторный инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 3 

«Измерение удельной 

теплоёмкости твёрдого тела» 

1 26.09-

01.10 

 Зависимость удельной теплоёмкости 

вещества от агрегатного состояния. 
Лабораторная работа: наличие правильной 

записи результатов прямых измерений, 
ответа в единицах СИ, вывода. 

Л.р: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 

измерений, ответа в 
единицах СИ, 

вывода. 
10/10  Энергия топлива. Удельная 

теплота сгорания. 
1 03.10-

08.10 

 Топливо как источник энергии. Удельная 
теплота сгорания топлива. Анализ 

 



таблицы. Формула для расчета количества 

теплоты, выделяемого при сгорании 

топлива.  
11/11  Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и тепловых 

процессах. 
ВПР. 

1 03.10-

08.10 

 Закон сохранения механической энергии. 
Превращение механической энергии во 

внутреннюю. Превращение внутренней 

энергии в механическую. Сохранение 

энергии. 

 

12/12  Контрольная работа № 1 

«Тепловые явления» 
1 10.10-

15.10 

 Контрольная работа по теме «Тепловые 

явления» 
Контрольная работа 

13/13 Изменение 

агрегатных 

состояний 
вещества (11 

часов). 

Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание. 

1 10.10-

15.10 

 Агрегатные состояния вещества.  

Кристаллические тела. Плавление и 

отвердевание. Температура плавления. 
Анализ таблицы. 

 

14/14   График плавления и 

отвердевания кристаллических 
тел. Удельная теплота 

плавления. 

1 17.10-

22.10 

 Удельная теплота плавления, ее 

физический смысл и единица. Объяснение 
процессов плавления и отвердевания на 

основе знаний о молекулярном строении 

вещества. Анализ таблицы.  

 

15/15   Решение задач  
 

1 17.10-

22.10 

 Решение задач на расчет количества 
теплоты, необходимого для плавления 

тела или выделяемого при его 

кристаллизации. 
 Разбор заданий ВПР за 7 класс 

 

16/16 
 

 

 Испарение. Насыщенный и 

ненасыщенный пар. 

Конденсация.  
 

 

1 24.10-

29.10 

 Парообразование и испарение. Скорость 

испарения. Насыщенный и ненасыщенный 

пар. Конденсация пара. Особенности 
процессов испарения и конденсации. 

Поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделении ее при 
конденсации пара. 

 

17/17   Кипение. Удельная теплота 

парообразования и 

конденсации. 

1 24.10-

29.10 

 Процесс кипения. Постоянство 

температуры при кипении в открытом 

сосуде. Физический смысл удельной 
теплоты парообразования и конденсации. 

Анализ таблицы. Решение задач. 

 



18/18  Решение задач 1 07.11-

12.11 

 Решение задач на расчет удельной 

теплоты парообразования, количества 

теплоты, отданного (полученного) телом 

при конденсации (парообразовании) 

 

19/19   Влажность воздуха. Способы 

определения влажности 
воздуха. Повторный 

инструктаж по ТБ. 
Лабораторная работа № 4 
«Измерение влажности 

воздуха». 

1 07.11-

12.11 

 Влажность воздуха. Точка росы. Способы 

определения влажности воздуха. 
Гигрометры: конденсационный и 

волосной. Психрометр.  

Л.р: наличие 

правильной записи 
результатов прямых 

измерений, ответа в 

единицах СИ, 
вывода. 

20/20  Работа газа и пара при 

расширении. ДВС. 
1 14.11-

19.11 

 Работа газа и пара при расширении. 

Тепловые двигатели.  Применение закона 
сохранения и превращения энергии в 

тепловых двигателях. Устройство и 

принцип действия ДВС. 

 

21/21   Паровая турбина. КПД. 1 14.11-

19.11 

 Устройство и принцип действия паровой 

турбины. КПД теплового двигателя. 

Решение задач. 

 

22/22  Решение задач «Агрегатные 
превращения» 

1 21.11-

26.11 

 Решение задач по теме «Агрегатные 
превращения» 

 

23/23   Контрольная работа № 2 
«Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

1 21.11-

26.11 

 Контрольная работа по теме «Изменение 
агрегатных состояний вещества» 

Контрольная работа 

24/1 Электрические 

явления (29 часов) 
Электризация тел при 

соприкосновении. 
Взаимодействие заряженных 

тел. 

1 28.11-

03.12 

 Электризация тел. Два рода зарядов. 

Взаимодействие одноименно и 
разноименно заряженных тел.  

 

25/2  Электроскоп.  Электрическое 

поле. 
1 28.11-

03.12 

 Устройство электроскопа. Деление 

веществ на проводники, непроводники и 
полупроводники. 

 

26/3  Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение 
атома. 

1 05.12-

10.12 

 Понятия об электрическом поле. Поле как 

особый вид материи. Делимость 
электрического заряда. Электрон – 

частица с наименьшим электрическим 

зарядом.  Единица электрического заряда. 

Строение ядра атома. Нейтроны и 
протоны. Модели атомов водорода, гелия, 

лития. Ионы. 

 



27/4  Объяснение электрических 

явлений. 
1 05.12-

10.12 

 Объяснение на основе знаний о строении 

атома электризации тел при 

соприкосновении, передаче части 

электрического заряда от одного тела к 
другому. Закон сохранения 

электрического заряда.  

 

28/5.  Проводники, полупроводники и 

непроводники электричества 
1 12.12-

17.12 

 Электрический ток в полупроводниках, 

газах и растворах электролитов. 
Полупроводники 

 

29/6  Электрический ток. Источники 

электрического тока. 
1 12.12-

17.12 

 Электрический ток.  Условия 

существования электрического тока. 
Источники тока. 

 

30/7  Электрическая цепь и её 

составные части.  
1 19.12-

24.12 

 Электрическая цепь и её составные части. 

Условные обозначения, применяемые на 

схемах электрических цепей.. 

 

31/8 
 

 Электрический ток в металлах. 

Действия электрического тока. 

Направление тока. 

1 19.12-

24.12 

 Природа электрического тока в металлах.  

Скорость распространения электрического 

тока в проводнике. Действия 
электрического тока. Направление тока. 

 

32/9 
 

 Сила тока. Единицы силы тока. 1 09.01-

14.01 

 Сила тока. Интенсивность электрического 

тока. Формула для определения силы тока. 

Единицы силы тока. Решение задач. 

 

33/10  Амперметр. Измерение силы 

тока. Повторный инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа № 5 

«Сборка электрической цепи и 
измерение силы тока в её 

различных участках». 

1 09.01-

14.01 

 Назначение амперметра. Включение 

амперметра в цепь. Определение цены 

деления его шкалы. Измерение силы тока 

на различных участках цепи. 

Л.р: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 

измерений, ответа в 
единицах СИ, 

вывода. 
34/11   Электрическое напряжение. 

Единицы напряжения  
1 16.01-

21.01 

 Электрическое напряжение, единица 
напряжения. Формула для определения 

напряжения тока. 

 

35/12  Вольтметр.   Измерение 

напряжения. Зависимость силы 
тока от напряжения. Повторный 

инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 6 

«Измерение напряжения на 
различных участках цепи». 

1 16.01-

21.01 

 Измерение напряжения вольтметром. 

Определение цены деления его шкалы. 
Измерение напряжения на различных 

участках цепи и на источнике. 
Зависимость силы тока от напряжения: 

I(U).  

Л.р: наличие 

правильной записи 
результатов прямых 

измерений, ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 

36/13  Электрическое сопротивление 

проводников. Единицы 

1 23.01-

28.01 

 Сопротивление проводника, единицы 

сопротивления. Решение задач. 
 



сопротивления. 
37/14  Закон Ома для участка цепи. 1 23.01-

28.01 

 Установление на опыте зависимости силы 

тока от сопротивления при постоянном 

напряжении. Закон Ома для участка цепи. 
Решение задач. 

 

38/15  Расчет сопротивления 

проводника. Удельное 

сопротивление.  

1 30.01-

04.02 

 Соотношение между сопротивлением 

проводника, его длиной и площадью 

поперечного сечения. Удельное 
сопротивление. Анализ таблицы.  

 

39/16  Решение задач. 1 30.01-

04.02 

 Решение задач Тест  

40/17  Реостаты. 
Повторный инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 7 
«Регулирование силы тока 

реостатом» 

1 06.02-

11.02 

 Принцип действия и назначение реостата. 

Подключение реостата в цепь. 

Лабораторная работа «Регулирование 
силы тока реостатом» 

Л.р: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 
измерений, ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 
41/18  Повторный инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 8 

«Исследование зависимости 

силы тока от напряжения при 
постоянном сопротивлении. 

Измерение сопротивления» 

1 06.02-

11.02 

 Решение задач. Лабораторная работа 

«Исследование зависимости силы тока от 

напряжения при постоянном 

сопротивлении. Измерение 
сопротивления» 

Л.р: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 

измерений, ответа в 
единицах СИ, 

вывода. 
42/19  Последовательное соединение 

проводников 
1 13.02-

18.02 

 Последовательное соединение 
проводников Сопротивление 

проводников. Сила тока и напряжение в 

цепи при последовательном соединении.  

 

43/20  Параллельное соединение 
проводников 

1 13.02-

18.02 

 Параллельное соединение проводников. 
Сопротивление проводников. Сила тока и 

напряжение в цепи при параллельном 

соединении. 

 

44/21  Решение задач. Контрольная 
работа № 3 «Электрический 

ток. Напряжение. 

Сопротивление» 

1 20.02-

25.02 

 Решение задач. Контрольная работа по 
теме «Электрический ток» 

 

45/22  Решение задач 1 20.02-

25.02 

 Разбор и анализ кр. по теме 

«Электрический ток» 
 

46/23  Работа и мощность 
электрического тока 

1 27.02-

04.03 

 Работа электрического тока. Формула для 
расчета работы тока. Единицы работы 

 



тока. Мощность электрического тока. 

Формула для расчета мощности тока. 

Единицы мощности. Анализ таблицы. 

Ваттметр.  
47/24  Единицы работы 

электрического тока, 

применяемые на практике. 

Повторный инструктаж по ТБ. 
Лабораторная работа № 9 

«Измерение мощности и 

работы тока в электрической 
лампе» 

1 27.02-

04.03 

 Лабораторная работа по теме «Измерение 

мощности и работы тока в электрической 

лампе» 

Л.р: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 

измерений, ответа в 
единицах СИ, 

вывода. 

48/25  Нагревание проводников 

электрическим током. Закон 

Джоуля-Ленца 

1 06.03-

11.03 

 Формула для расчета количества теплоты, 

выделяющегося в проводнике при 

протекании по нему электрического тока. 
Закон Джоуля-Ленца.  

 

49/26  Конденсатор 1 06.03-

11.03 

 Конденсатор. Электроемкость 

конденсаторов. Работа электрического 
поля конденсатора. Единица 

электроемкости. Решение задач.  

 

50/27  Лампа накаливания. 

Электронагревательные 
приборы. Короткое замыкание, 

предохранители. 

1 13.03-

18.03 

 Различные виды ламп. Устройство ламп 

накаливания. Тепловое действие тока. 
Электрические нагревательные приборы. 

Причины перегрузки в цепи и короткого 

замыкания. Предохранители. 

 

51/28  Решение задач «Электрические 
явления» 

1 13.03-

18.03 

 Решение задач по теме «Электрические 
явления» 

 

52/29  Контрольная работа № 4 
«Электрические явления» 

1 20.03-

25.03 

 Контрольная работа по теме 
«Электрические явления» 

Контрольная работа 

53/1 Электромагнитны
е явления (5 часов) 

Магнитное поле. Магнитное 
поле прямого тока. Магнитные 

линии. 

1 20.03-

25.03 

 Магнитное поле. Магнитные линии.  

54/2 
 

 Магнитное поле катушки с 

током. Электромагниты и их 
применение. Повторный 

инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 10 
«Сборка электромагнита и 

испытание его действия» 

1 03.04-

08.04 

 Магнитное поле катушки с током. Опыт 

Эрстеда.  Электромагниты. Лабораторная 
работа «Сборка электромагнита и 

испытание его действия». 

Электромагниты и их применение. 

Л.р: наличие 

правильной записи 
результатов прямых 

измерений, ответа в 

единицах СИ, 
вывода. 



55/3  Постоянные магниты. 

Магнитное поле постоянных 

магнитов. Магнитное поле 

Земли. 

1 03.04-

08.04 

 Постоянные магниты. Взаимодействие 

магнитов. Объяснение причин ориентации 

железных опилок в магнитном поле.  

Магнитное поле Земли. Решение задач. 

 

56/4  Действие магнитного поля на 

проводник с током. 

Электродвигатель. Повторный 

инструктаж по ТБ.  
Лабораторная работа № 11 

«Изучение электродвигателя 

постоянного тока (на модели)» 

1 10.04-

15.04 

 Действие магнитного поля на проводник с 

током. Устройство и принцип действия 

электродвигателя постоянного тока. 

Электродвигатель. Лабораторная работа 
«Изучение электродвигателя постоянного 

тока (на модели)» 

Л.р: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 

измерений, ответа в 
единицах СИ, 

вывода. 

57/5  Устройство 

электроизмерительных 

приборов. 
Кратковременная контрольная 
работа № 5 «Электромагнитные 

явления» 

1 10.04-

15.04 

 Устройство электроизмерительных 

приборов. Кратковременная контрольная 

работа по теме «Электромагнитные 

явления» 

Кратковременная 

контрольная работа 

58/1 Световые явления 
(11 часов). 

Источники света. 
Распространение света. 

1 17.04-

22.04 

 Источники света. Естественные и 
искусственные источники света. 

Точечный источник света и световой луч. 

Закон прямолинейного распространения 

света. Образование тени и полутени. 
Солнечное и лунное затмения. 

 

59/2  Видимое движение светил.  1 17.04-

22.04 

 Видимое движение светил. Движение 

Солнца по эклиптике. Зодиакальные 
созвездия. Фазы Луны. Петлеобразное 

движение планет. 

 

60/3  Отражение света. Закон 

отражения света.  
Повторный инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 12 

«Исследование зависимости 
угла отражения от угла падения 

света» 

1 24.04-

29.04 

 Отражение света. Закон отражения света. 

Обратимость световых лучей. 
Лабораторная работа «Исследование 

зависимости угла отражения от угла 

падения света» 

Л.р: наличие 

правильной записи 
результатов прямых 

измерений, ответа в 

единицах СИ, 
вывода. 

61/4  Плоское зеркало.  1 24.04-

29.04 

 Построение изображения в плоском 

зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное 
и рассеянное отражение света. 

 

62/5  Преломление света. Закон 

преломления света. 
Повторный инструктаж по ТБ. 

1 01.05-

06.05 

 Явление преломления света. Закон 

преломления света. Лабораторная работа  
«Исследование зависимости угла 

Л.р: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 



Лабораторная работа № 13  
«Исследование зависимости 

угла преломления от угла 

падения света» 

 преломления от угла падения света» измерений, ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 

63/6  Линзы. Оптическая сила линзы. 1 01.05-

06.05 

 Линзы, их физические свойства и 

характеристики. Фокус линзы. Фокусное 

расстояние. Оптическая сила линзы. 

Оптические приборы. 

 

64/7  Изображения, создаваемые 

линзой 
1 08.05-

13.05 

 Построение изображений предмета, 

расположенного на разном расстоянии от 

фокуса линзы, даваемых собирающей и 
рассеивающей линзами. Характеристика 

изображения. 

 

65/8  Повторный инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 14 
«Измерение фокусного 

расстояния собирающей линзы. 

Получение изображений». 

1 08.05-

13.05 

 Лабораторная работа «Измерение 

фокусного расстояния собирающей линзы. 
Получение изображений» 

Л.р: наличие 

правильной записи 
результатов прямых 

измерений, ответа в 

единицах СИ, 
вывода. 

66/9  Глаз и зрение. Решение задач. 

Построение изображений, 

полученных с помощью линз. 

1 15.05-

20.05 

 Строение глаза. Функции отдельных 

частей глаза. Глаз как оптическая система. 

Оптические приборы. Использование линз 
в оптических приборах. Решение задач на 

законы отражения и преломления света и 

построение изображений, полученных с 
помощью линз. 

 

67/10  Контрольная работа № 6 

«Световые явления» 
1 15.05-

20.05 

 Контрольная работа по теме «Световые 

явления» 
Контрольная работа  

68/11  Повторение 1 22.05-

27.05 

 Решение задач на законы отражения и 

преломления света и построение 

изображений, полученных с помощью 
линз. 

 

 

 

 

 



 

Приложение к рабочей программе 

Приложение 1 
 

 
Инструментарий для оценки письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета. 

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

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

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

а) не более двух грубых ошибок, 

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

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

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

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно 

выполнено менее половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал 

условие одной задачи в общепринятых символических обозначениях. 

 

Инструментарий для оценки устных ответов 

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

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить 

их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, 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; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

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

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

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (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: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных физических явлений 

на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

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

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

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к 

проведению опытов, 

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

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

 
Инструментарий для оценки лабораторных работ 

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

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

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

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

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

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

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, 

анализе погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

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

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по 

основным, принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

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

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

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал требований безопасности труда.  



 

Приложение 2 

 

 

Задания для формирования естественнонаучной грамотности учащихся 8 класса 

 

Задания по теме «Тепловые явления» 

 

Задание 1. Температура 

Петр работает над ремонтом старого дома. Он оставил бутылку воды, несколько металлических гвоздей и кусок древесины 

в багажнике машины. После того, как машина пробыла на солнце 3 часа, температура внутри машины достигла 40ºC.  

 

Вопрос 1:  

Что произошло с предметами в машине? Обведите «Да» или «Нет» для каждого случая. 

Это могло произойти с предметами? Да или Нет? 

У них у всех одинаковая температура. Да / Нет 

Через какое-то время вода начинает закипать. Да / Нет 

Через какое-то время металлические гвозди 

начинают накаляться. 

Да / Нет 

Ответ: Да, Нет, Нет. 

 

Вопрос 2:  

У Петра есть чашка горячего кофе (температура 90 ºC) и чашка холодной минеральной воды (температура 5 ºC). Чашки 

одинакового типа, размера и объема. Петр оставляет чашки в комнате с температурой 20 ºC. После 10-минутного нахождения в 

комнате, какая будет температура кофе и минеральной  воды? 

А. 70 ºC и 10 ºC 

В. 90 ºC и 5 ºC 

С. 70 ºC и 25 ºC 

Д. 20 ºC и 20 ºC 

 Ответ: А  

  

Вопрос 3:  

Насколько вам интересна следующая информация? Отметьте только один вариант ответа в каждом ряду. 

 



 

Задание 2.  Изучение склонов 

 

Группа учеников заметила значительные 

различия между растительностью на двух 

склонах  долины: растительность гораздо 

зеленее и обильнее на склоне А, чем на склоне 

В. Разница продемонстрирована на рисунке 

ниже. Ученики решают изучить, почему 

растительность на склонах так различается. 

Одной из частей данного исследования 

является измерение следующих трех 

экологических факторов  в течение 

определенного периода времени: 

Солнечное излучение: сколько солнечного света получает определенное место? 

Влажность почвы: насколько влажная почва в определенном месте? 

Осадки: какой объем осадков выпадает в определенном месте? 

 

Ученики разместили по два из каждых трех приборов, приведенных ниже, на каждом склоне. 

 

Датчик 

солнечного 

излучения: 

измеряет 

количество 

солнечного 

света  в 

 

Датчик 

влажности 

почвы: 

измеряет объем 

воды как 

процент объема 

почвы 

 

Осадкомер: 

измеряет объем 

осадков в 

миллиметрах 

(мм) 

 Очень 

интересно 

Средний 

интерес 

Почти не 

интересно 

Неинтересно 

Понимание влияния формы 

чашки на процесс охлаждения 

кофе 

    

Знание разного расположения  

атомов в дереве, воде и 

металле 

    

Лучшее понимание того, 

почему разные твердые тела 

обладают разной 

теплопроводностью 

    



Мегаджоулях  

на квадратный 

метр (МДж/м2) 

                   
 

Вопрос 1:   

Почему ученики разместили по два прибора каждого вида на каждом склоне при изучении различий в их растительности? 

Ответ: приводится объяснение, согласно которому использование нескольких измерительных приборов на каждом склоне 

более правильно с научной точки зрения,  например для учета различий в условиях на склоне или увеличения точности измерений 

для каждого склона: 

Чтобы они смогли определить, являются ли различия между склонами существенными. 

Потому что в пределах одного склона измерения могут отличаться. 

Для увеличения точности измерений для каждого склона. 

Данные будут более точными. 

На случай если один прибор из двух неисправен. 

  

Вопрос 2:   

Ученики используют средние значения измерений, собранных в течение определенного периода времени с каждой пары 

приборов на каждом склоне, для вычисления погрешности. Результаты представлены в таблице, приведенной ниже. Погрешность 

находится после знака «±». 

 

 Среднее солнечное 

излучение 

Средняя влажность  

почвы 

Средний объем осадков 

Склон А 3800 ± 300 МДж/м2 28 ± 2% 450 ± 40 мм 

Склон В 7200 ± 400 МДж/м2 18 ± 3% 440 ± 50 мм 

 



Мнения двоих учеников по поводу разницы во влажности почвы на двух склонах не совпадают. Первый ученик думает, что 

разница во влажности почвы обусловлена разницей в  солнечном излучении на двух склонах. Второй ученик думает, что разница 

во влажности почвы обусловлена разницей в  количестве осадков на двух склонах. 

Учитывая данные, определите, какой ученик прав, и объясните свой ответ. 

 Ответ: А. Первый ученик прав и приводится объяснение о том, что между двумя склонами существует разница в 

солнечном излучении и/или что сумма осадков не   различается, например: склон В получает гораздо больше солнечного 

излучения, чем склон А, но то же самое           количество осадков. Нет разницы между осадками на двух склонах. Между солнечным 

излучением, которое получают склоны А и В, существует большая         разница 

 

 

Задание 3. Ископаемые виды топлива 

Многие электростанции сжигают топливо на основе углерода и выделяют углекислый газ (СО2). СО2, выбрасываемый в 

атмосферу, оказывает негативное влияние на глобальный  климат. Инженеры используют различные стратегии, чтобы уменьшить 

количество СО2, выбрасываемого в атмосферу. 

Одна из таких стратегий заключается в сжигании биотоплива вместо ископаемого топлива. В  то время как ископаемое 

топливо образуется из давно умерших организмов, биотопливо образуется из растений, которые жили и умерли недавно. Другая 

стратегия предполагает улавливание части СО2, выделяемого электростанциями, и  хранение ее глубоко под землей или в океане. 

Эта стратегия называется «улавливание и хранение углерода». 

 

Вопрос 1:   



Использование биотоплива не так сильно влияет на уровень СО2 в атмосфере, как использование ископаемых видов 

топлива. Какое из приведенных ниже утверждений лучше всего объясняет, почему так происходит? 

А. Биотопливо при горении не выделяет СО2. 

В. Растения, используемые для производства биотоплива, пока они растут, поглощают СО2 из атмосферы. 

С. По мере сгорания биотопливо поглощает часть СО2 из атмосферы. 

Д. СО2, выделяемый электростанциями на биотопливе, имеет иные химические свойства, чем СО2, выделяемый 

электростанциями на ископаемом топливе. 

Ответ:В 

Вопрос 2:   

Несмотря на преимущества использования биотоплива для окружающей среды, ископаемые виды топлива по-прежнему 

широко используются. В следующей таблице сравниваются количество энергии и количество СО2, которые выделяются при 

сжигании нефти и этанола. Нефть является ископаемым топливом, а этанол – биотопливом. 

 

Источник 

топлива 

Выделяемая энергия 

(кДж энергии/г топлива) 

Выделяемый углекислый газ (мг 

СО2/кДж энергии, 

вырабатываемой из топлива) 

Нефть 43,6 78 

Этанол 27,3 59 

 

Основываясь на данных, приведенных в таблице, объясните, почему кому-то  использование нефти вместо этанола может 

показаться предпочтительнее, даже если их стоимость одинакова. 

Ответ: ответе на вопрос указывается, что люди могут предпочитать использование нефти по сравнению с этанолом, потому 

что она выделяет больше энергии по той же цене. 

 

Вопрос 3: 

Основываясь на данных, приведенных в таблице, объясните, в чем заключаются  преимущества использования этанола 

вместо нефти для окружающей среды. 

Ответ: В ответе на вопрос указывается, что этанол имеет экологическое преимущество над нефтью, поскольку он выделяет 

меньше углекислого газа. 

 

Вопрос 4: Улавливание и хранение углерода предполагает улавливание части СО2, выделяемого электростанциями, и его 

хранение в таком месте, откуда он не может быть снова выделен в атмосферу. Одно из возможных мест хранения СО2 – это океан, 

так как СО2 растворяется в воде. Ученые разработали математическую модель для расчета доли СО2, которая будет оставаться на 



хранении в океане после того, как СО2 закачают в океан на три разные глубины (800 метров, 1500 метров и 3000 метров). Модель 

предполагает, что СО2 был закачан в океан в 2000 году. Приведенный ниже график показывает результаты  данной модели. 

 

Используйте данные графика, чтобы объяснить, как глубина влияет на эффективность  долговременного хранения СО2 в 

океане. 

Ответ: В ответе указывается, что закачивание углекислого газа на большую глубину в океане обеспечивает более 

эффективное хранение, чем закачивание на меньшую глубину. 

 

 

Задание 4. Измерение влажности воздуха 

 

Оптимальное значение относительной влажности в помещении лежит в пределах 40–60%. Отклонение от нормы становится 

причиной плохого самочувствия и в целом приносит дискомфорт человеку. Измерить влажность воздуха можно при помощи 

специальных приборов: гигрометров и психрометров. Работа гигрометров основана на зависимости физических параметров 

различных материалов от влажности. Волосной гигрометр состоит из синтетического обезжиренного волоса, основания со 

шкалой, стрелки и шкива. При увеличении или уменьшении содержания водяных паров в воздухе сила натяжения волоса 

меняется, шкив проворачивается, меняя положение стрелки на шкале. В плёночном гигрометре в качестве чувствительного 

элемента выступает органическая плёнка, присоединённая к шкиву. При изменении влажности натяжение плёнки усиливается 

или уменьшается. Принцип действия конденсационного гигрометра состоит в измерении температуры, называемой точкой росы, 

при которой начинается конденсация влаги из воздуха. Механизм же работы психрометрических устройств основан на разности 

показаний сухого и влажного термометров. 

 

Вопрос 1: 

Установите соответствие между названием прибора для измерения влажности и его изображением. 

Название прибора:  

http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=20FB50AB6DFD807F400696CC1C2FEDD9&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8#_ftn1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=20FB50AB6DFD807F400696CC1C2FEDD9&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8#_ftn1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=20FB50AB6DFD807F400696CC1C2FEDD9&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8#_ftn1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=20FB50AB6DFD807F400696CC1C2FEDD9&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8#_ftn1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=20FB50AB6DFD807F400696CC1C2FEDD9&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8#_ftn1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=20FB50AB6DFD807F400696CC1C2FEDD9&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8#_ftn1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=20FB50AB6DFD807F400696CC1C2FEDD9&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8#_ftn1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=20FB50AB6DFD807F400696CC1C2FEDD9&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8#_ftn1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=20FB50AB6DFD807F400696CC1C2FEDD9&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8#_ftn1
http://oge.fipi.ru/os/xmodules/qprint/index.php?theme_guid=20FB50AB6DFD807F400696CC1C2FEDD9&proj_guid=0CD62708049A9FB940BFBB6E0A09ECC8#_ftn1


А - плёночный гигрометр 

Б - конденсационный гигрометр 

В - волосной гигрометр 

 

1 .           2.                 3.                4.  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ: А – 4, Б – 1, В – 3 

 

Вопрос 2: 

Различаются ли и, если различаются, то как, показания термометров (сухого и влажного) психрометра при относительной 

влажности в 100%? Ответ поясните. 

Ответ: показания термометров не различаются. При 100%-ной относительной влажности скорость испарения воды равна 

скорости её конденсации 

   

Вопрос 3: 

Нормой относительной влажности в квартире, где находится ребёнок, считается 50–70%.  

Психрометрический гигрометр, размещённый в детской комнате, даёт показания для сухого термометра 22 °С. Воспользовавшись 

психрометрической таблицей определите при каких показаниях влажного термометра требования к санитарным нормам будут 

соблюдены? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Психрометрическая таблица 

 

Показания 

сухого 

термометра, °C 

Разность показаний сухого и влажного термометра, °С 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Относительная влажность, % 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

22 

24 

26 

28 

30 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

81 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

89 

90 

91 

91 

92 

92 

92 

93 

93 

63 

68 

70 

73 

75 

76 

78 

79 

81 

82 

83 

83 

84 

85 

85 

86 

45 

51 

56 

60 

63 

65 

68 

70 

71 

73 

74 

76 

77 

78 

78 

79 

28 

35 

42 

47 

51 

54 

57 

60 

62 

65 

66 

68 

69 

71 

72 

73 

11 

20 

28 

35 

40 

44 

48 

51 

54 

56 

59 

61 

62 

64 

65 

67 

─ 

─ 

14 

23 

28 

34 

38 

42 

46 

49 

51 

54 

56 

58 

59 

61 

─ 

─ 

─ 

10 

18 

24 

29 

34 

37 

41 

44 

47 

49 

51 

53 

55 

─ 

─ 

─ 

─ 

7 

14 

20 

25 

30 

34 

37 

40 

43 

46 

48 

50 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

5 

11 

17 

22 

27 

30 

34 

37 

40 

42 

44 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

─ 

9 

15 

20 

24 

28 

31 

34 

37 

39 

 

А. Примерно от 16 до 18 °С 

В. Менее 16 °С 

С. Примерно от 14 до 30 °С 

Д. Более 14 °С 

Ответ: А 

 

Вопрос 4: 

Согласно существующим требованиям температура в учебных кабинетах должна поддерживаться в пределах 18–24 °С, а 

относительная влажность – в пределах 40–60%. 



В таблице представлены результаты измерений, проведённых в некоторых школьных кабинетах. Можно ли с полной 

уверенностью утверждать, что во всех кабинетах соблюдены требования к температуре и влажности, если известно, что 

погрешность прямого измерения температуры составляет ±1 °С, а абсолютная погрешность измерения относительной влажности 

составляет ±5%? Ответ поясните. 

 

№ кабинета Температура, °С Относительная влажность, % 

1 19 45 

2 22 60 

3 20 50 

4 23 55 

 

Ответ: требования к температуре соблюдены. Относительная влажность  

в кабинете №2 может превышать допустимую. С учётом погрешности все результаты измерения температуры попадают в 

допустимый интервал значений (от 18 до 24 °С). Учитывая погрешность измерения 5%, получаем, что относительная 

погрешность в кабинете 2 попадает в интервал (60 ± 5) %. Так что есть вероятность, что в кабинете 2 влажность превышает 

допустимую 

 

 

Задание 5. Влияние влажности воздуха на жизнь человека 

 

Влияние влажности воздуха на здоровье человека сложно преувеличить, учитывая то, что организм человека состоит из 

воды на 86% у новорождённого и до 50% у пожилых людей. 

Оптимальное значение относительной влажности в помещении лежит в пределах 40– 

60%. Отклонение от нормы становится причиной плохого самочувствия и в целом приносит дискомфорт всем, кто 

находится в помещении (см. рисунок).  

  

 
 

Влияние влажности внутри помещений на санитарные условия и на здоровье человека 

 



Вопрос 1: 

Какие факторы могут привести к повышению относительной влажности в помещении? Выберите все верные ответы. 

А. Размещение в комнате открытого аквариума 

В. Частое опрыскивание или полив комнатных растений 

С. Проветривание помещения за счёт открытия окон и балконной двери 

Д. Приготовление пищи на плите без использования вытяжки 

Е. Использование электронагревательных устройств в помещении 

Ответ: А, В, Д 

 

Вопрос 2: 

Выберите все верные утверждения о том, как влияет влажность воздуха на человека и жилые помещения. 

А. При повышенной влажности страдают мебель, одежда, книги, находящиеся в квартире. 

В. При резком понижении влажности воздуха в квартире заводятся пылевые клещи. 

С. При слишком сухом воздухе у человека могут возникнуть проблемы с дыханием. 

Д. Во влажном воздухе в квартире скапливается статистическое электричество. 

Ответ: А, С 

 

Вопрос 3: 

На рисунке представлены данные по ощущению человеком комфорта в зависимости от температуры и влажности воздуха.  

 
Какое утверждение соответствует данным диаграммы? 

А. Человек чувствует себя некомфортно, когда температура воздуха падает ниже 16 °C. 

В. Человек чувствует себя комфортно, когда температура воздуха выше 16 °C. 

С. Чем выше температура, тем больше относительная влажность необходимая для комфорта человека. 

Д. При относительной влажности 60% наиболее комфортно человек себя чувствует при температуре воздуха 20–22 °С. 



Ответ: А, Д 

 

Вопрос 4: 

На рисунке представлен график зависимости теплоты сгорания древесины от влажности древесины. Известно, что для обогрева 

помещения потребовалось сжечь 5 кг сухой древесины. Сколько древесины, имеющей влажность 40%, надо было бы сжечь, 

чтобы так же прогреть помещение? Ответ округлите до целого. 

 

 
  Ответ: 10 или 9 

  

Вопрос 5: 

В течение дня каждые 30 мин. приборы фиксировали значения температуры, относительной влажности и содержания 

углекислого газа в комнате, в которой находятся люди. Ниже приведены графики изменения этих параметров. Какая из точек на 

графиках (1 или 2) соответствует ситуации, когда в комнате открыли окно? Ответ поясните. 

 

   



Температура воздуха  

в помещении, °С 

Содержание 

углекислого газа  

в помещении, см3/м3 

Относительная 

влажность  

в помещении, % 

Ответ: точка 1. После того, как открыли окно, температура и влажность воздуха в комнате начали снижаться, также начало 

снижаться повышенное из-за дыхания людей содержание углекислого газа 

 

Задание 6. Почему у тел разная теплопроводность? 

 

Известно, что тела бывают в трёх агрегатных состояниях, отличающихся расстоянием 

между частицами в веществе. В твёрдых телах оно наименьшее, а в газах –наибольшее. Чтобы 

тело нагрелось, нужно, чтобы механическая энергия движения молекул перешла в тепловую: 

чем быстрее двигаются молекулы, тем выше температура вещества. Поскольку в газах частицы 

дальше, то и нагреваться газы будут медленнее, а твёрдые тела – быстрее. Скорость нагревания 

вещества равна скорости потери им тепла. Многие твёрдые тела быстро принимают и так же 

быстро отдают тепло – у них хорошая теплопроводность. Газы же нагреваются и остывают 

медленно, поэтому говорят, что они обладают плохой теплопроводностью. Это свойство газов 

активно используется в быту: например, при изготовлении прихваток между слоями оставляют 

воздух, чтобы при контакте с горячей поверхностью тепло медленнее передавалось. 

  

Вопрос 1: 

Почему для изготовления чайников, кастрюль и т.п. используют не пластмассы, а сплавы металлов? 

Ответ: эти изделия контактируют с огнём, и пластмасса, во-первых, может расплавиться. А во-вторых, такая посуда при 

нагревании может выделять опасные вещества. Поэтому важно, чтобы материал был прочным и с хорошей теплопроводностью, 

как у сплавов металлов.  

 

Вопрос 2: 

Почему птицы не замерзают, хотя «одеты» в лёгкие перья? Приведите три примера использования человеком способности 

птиц и зверей поддерживать организм в тепле. 

Ответ: между перьями птиц присутствует воздух, обладающий плохой теплопроводностью. Благодаря этому медленнее 

теряется тепло тела.  

Возможные примеры:  

зимой советуют одеваться многослойно, чтобы воздух между слоями одежды «удерживал» тепло тела;  

часто в домах делают окна из двух стёкол, и слой воздуха между ними позволяет поддерживать тепло в квартире;  

 



перьями птиц наполняют одеяла и куртки, чтобы воздух между ними дольше сохранял тепло тела; шерсть зверей также 

согревает их, так как между шерстинками присутствует воздух. Это замедляет потерю тепла. Поэтому люди изготовляют шубы и 

подкладки на меху. 

 

Вопрос 3: 

Вы уже знаете, что твёрдые тела нагреваются быстрее, чем тела в других агрегатных состояниях. Но теплопроводность 

различных твёрдых веществ не одинакова. Перед вами значения теплопроводности некоторых из них.  

 

Вещество Теплопроводность 

(Вт/м·с) 

Вещество Теплопроводность 

(Вт/м·с) 

Алюминий 210,0 Пластмасса 0,2 

Серебро 428,0 Древесина 0,15 

Фарфор 1,5 Железо 74,0 

Золото 313,0 Олово 67,0 

Основываясь на приведенных данных, ответьте на вопросы. 

Почему для изготовления тарелок используется не алюминий, а фарфор? 

Почему кухонные лопатки изготавливают из дерева, а не из металлов? 

При объяснении укажите, как назначение предмета связано с материалом изготовления. 

Ответ: У алюминия теплопроводность выше, чем у фарфора, поэтому, например, от горячей еды алюминиевая тарелка 

нагреется, и её будет неудобно использовать. Кухонные лопатки используют для перемешивания горячей еды. У металлов 

высокая теплопроводность, поэтому об такую лопатку можно обжечься. У дерева же теплопроводность низкая  

 

Вопрос 4: 

Расположите материалы, из которых могут быть сделаны ложки, в порядке увеличения времени, которое потребуется для их 

нагревания до одинаковой температуры. Материалы: алюминий, древесина, серебро, пластмасса, железо. 

Ответ: пластмасса – древесина – железо – алюминий – серебро 

  

Вопрос 5: 

 Почему у входа в баню висят подобные объявления? 

 

Дорогие посетители! 

Перед входом в парную убедительно просим Вас снять все золотые и 

серебряные украшения. Вы можете их оставить в камере хранения. 

Администрация 



 

Что может произойти, если этого не сделать? 

Ответ: такие объявления висят, потому что из-за хорошей теплопроводности этих металлов под воздействием высокой 

температуры в бане украшения быстро нагреются.  

Если не снять украшения, можно получить ожог 

 

 

Вопрос 6: 

Почему, когда мы зажигаем спичку, то не обжигаем руку, хотя на её другом конце горит огонь? 

Ответ: у дерева плохая теплопроводность, поэтому другой конец спички  

не нагревается 

  

 

Задание 7. Рефлекторный утеплитель 

 

В последнее время в строительстве стали популярны рефлекторные теплоизоляционные материалы из слоя вспененного 

полиэтилена, внешняя поверхность которого покрыта полированной алюминиевой фольгой.  

 
Утверждают, что такой утеплитель толщиной 2 см заменяет слой в 15–20 см минеральной ваты. 

Вопрос 1: 

Почему такие утеплители получили название рефлекторных? 

Ответ: за счёт полированной алюминиевой фольги они работают как отражатели (рефлекторы) и отражают тепловое 

излучение, не пропуская его во внешнюю среду 

  

Вопрос 2: 

Выберите все утверждения, которые верно описывают свойства рефлекторного утеплителя из вспененного полиэтилена.  

А. Подходит для утепления подвалов, так как не подвержен гниению. 

В. Не горит, поэтому относится к разряду пожаробезопасных. 



С. Хорошо пропускает водяной пар, поэтому подходит для теплоизоляции стен в помещениях с повышенной влажностью 

воздуха. 

Д. Благодаря небольшой толщине позволяет монтировать утеплитель без щелей, что 

Ответ: А, Д 

Задание 8. Утепление домов 

 Чтобы защитить жильё от теплопотерь и повышенной влажности, его покрывают различными типами утеплителей. Для 

утепления помещений можно использовать разнообразные материалы, отличающиеся друг от друга составом, способом укладки, 

сроком службы, показателем теплопроводности, стоимостью и другими характеристиками. При выборе подходящего утеплителя 

основным фактором является его теплопроводность. Чем ниже теплопроводность, тем менее интенсивно материал обменивается 

теплом с окружающей средой. Из распространённых утеплителей лидером в этом плане является пенополиуретан, 

теплопроводность которого ниже, чем у пенопласта и минеральной ваты. 

 

 
 

 

Во многих случаях целесообразнее использовать утеплители, хорошо пропускающие влагу. Если пенополистирол её 

совершенно не пропускает, то он создает герметичный слой, не позволяя избыточной влаге выводиться наружу. Вследствие этого 

в доме накапливается сырость, от которой возникает плесень и всё начинает гнить. За счёт хорошей паропроницаемости 

минеральной ваты повышается уровень комфорта в помещениях, исчезает сырость. 

В таблице приведены коэффициенты теплопроводности и паропроницаемости для материалов, из которых изготавливают 

утеплители. 

 

Материал Плотность, 

кг/м3 

Теплопроводность, 

Вт/(м.ºС) 

Паропроницаемость, 

мг/(м.ч.Па) 

 
 



Минеральная 

вата 

500-200 0,048-0,070 0,49-0,60 

Пенополистирол 33-150 0,031-0,050 0,013-0,05 

Пенопласт ПВХ 125 0,052 0,23 

Пенополиуретан 30-80 0,020-0,041 0,05 

Полиэтилен 1500 0,30 0,00002 

Пергамин 600 0,17 0,001 

 

Наиболее устойчивым к химическим воздействиям и к биологическому разрушению является утеплитель из минеральной 

ваты. Каменные волокна, из которых формируется изделие, не гниют, не разрушаются под действием химикатов и не разлагаются 

на протяжении долгих лет. Что касается пенопласта ПВХ, то он занимает последние позиции в перечне утеплителей, поскольку 

всего через 15 лет он начинает крошиться и  образовывать обширные полости внутри теплоизоляционного слоя. 

К негорючим утеплителям относятся пеностекло, минеральная вата, стекловата. Использование негорючей минеральной 

ваты позволяет создать безопасное жильё, поэтому этот утеплитель является самым популярным в нашей стране. Очень низкой 

стойкостью к огню обладает пенополистирол. Этот утеплитель горит с образованием высокой температуры и огромного 

количества ядовитого дыма. 

 

Вопрос 1: 

Кирпичные стены дома необходимо утеплить. Выберите материал, утеплитель из которого даст тот же эффект при 

наименьшей толщине. 

А. Полиэтилен 

В. Пенополиуретан 

С. Пергамин 

Д. Минеральная вата 

Ответ:  

 

Вопрос 2:  

Два дома построили по одному и тому же проекту. Стены одного из них кирпичные, второго – сложены из 

керамзитобетонных блоков. Толщина стен одинаковая. Для какого из домов затраты на утепление стен из одного и того же 

материала будут выше? Ответ поясните. 

Ответ: затраты будут выше для дома из кирпича, так как керамзитобетон обладает лучшими теплоизоляционными 

свойствами, чем кирпич 

 

Вопрос 3:  



Почему для утеплителей используют вспененные пластмассы, большую часть объёма которых занимает воздух? 

Ответ: воздух обладает низкой теплопроводностью, поэтому и вспененные материалы будут лучшими теплоизоляторами, 

чем обычные пластмассы 

 

Вопрос 4: 

Когда здание утепляют с использованием минеральной ваты, обязательно укладывают слой пароизоляции (см. рисунок).  

 
Каким свойством должен обладать слой пароизоляции? Из каких материалов, указанных в таблице, может быть изготовлен 

слой пароизоляции? 

Ответ: слой пароизоляции должен не пропускать влагу к минеральной вате, так как она обладает высокой 

паропроницаемостью. Для пароизоляции подойдёт слой полиэтилена или пергамина 

 

 

Задание 9. Теплообмен у животных 

  

Теплообмен у животных складывается из прихода тепла (теплопродукции) и расхода тепла 

(теплоотдачи). Источники поступления тепловой энергии делятся на внешние и внутренние. 

Внешнее тепло животное получает от более нагретых воды, воздуха, окружающих предметов, 

прямой солнечной радиации. Внутреннее тепло вырабатывается в ходе обмена веществ, а также 

при произвольном и непроизвольном сокращении мышц. Потеря тепла животным происходит 

следующими способами: теплопроведением, конвекцией, испарением и теплоизлучением. 

Теплопроведение – это отдача тепла предметам, непосредственно соприкасающимся с 

поверхностью тела. Чем выше теплопроводность предмета, тем сильнее он отводит тепло от тела. 

Конвекция – отдача тепла прохладным жидкостям и газам, которые обтекают поверхность тела. При увеличении скорости 

воздушного или водного потока интенсивность конвекции возрастает. Испарение – это отдача тепла вместе с жидкостью, 

испаряющейся с поверхности кожи или из дыхательных путей. На жаре испарение усиливается, но высокая влажность воздуха 

может сильно затруднять процесс испарения. Теплоизлучение – отдача тепла в виде инфракрасного излучения. 

 

 



Вопрос 1: 

Что изменится в теплообмене овцы, если усилится холодный ветер и температура воздуха понизится до 10 °С? Выберите 

«увеличится», «уменьшится» или «не изменится» для каждого процесса в таблице. 

 

 Увеличится Уменьшится Не изменится 

Потеря тепла за счёт 

испарения воды 

   

Потеря тепла за счёт 

конвекции 

   

Ответ: 

 Увеличится Уменьшится Не изменится 

Потеря тепла за счёт 

испарения воды 

 +  

Потеря тепла за счёт 

конвекции 

+   

 

Вопрос 2: 

Что изменится в теплообмене овцы, если при температуре воздуха 35 °С влажность воздуха вырастет с 50% до 80%? 

Выберите «увеличится», «уменьшится» или «не изменится» для каждого процесса в таблице. 

Ответ: 

 Увеличится Уменьшится Не изменится 

Потеря тепла за 

счёт испарения 

воды 

 +  

Потеря тепла за 

счёт 

теплоизлучения 

+   

 

Вопрос 3: 

У овец зона температурного комфорта находится в диапазоне 5–16 °С. Что изменится в теплообмене у овцы при понижении 

температуры среды до 0 °С? Выберите «увеличится», «уменьшится» или «не изменится» для каждого процесса в таблице. 

Ответ: 

 Увеличится Уменьшится Не изменится 

 Теплопродукция +   



 Теплоотдача +   

 

Вопрос 4: 

У Николая в домашнем террариуме живёт уж. Однажды зимой из-за аварии в городской котельной в доме на неделю 

отключили отопление и горячую воду. Николай решил придумать, как защитить ужа от переохлаждения. Соотнесите 

планируемые им действия со способами уменьшения теплоотдачи. 

 

 

 Планируемые действия Способы уменьшения 

теплоотдачи 

А. Включить лампу накаливания и 

направить свет на ужа 

1. Ослабление конвекции 

В. Убрать террариум подальше от сквозняка 2. Снижение теплопроводности 

С. Заменить пол в террариуме с 

металлического на деревянный 

3. Усиление внешнего излучения 

Ответ: А–3, В–1, С–2   

  

Вопрос 5: 

Поддержание постоянной температуры тела у животного возможно только при наличии равенства между количеством 

теплопродукции (получением тепла) и количеством теплоотдачи (потерей тепла). Теплоотдача возрастает при понижении 

температуры окружающей среды и уменьшается при её повышении. Если разность температур поверхности кожи и окружающей 

среды становится равной нулю, теплоотдача становится невозможной. 

 

Животные Температура

,°C 

Животны

е 

Температура,°

C 

Животны

е 

Температура,

°C 

Лошадь 37,5–38,5 Кролик 38,5–39,5 Курица 40,5–42,0 

Корова 37,5–39,0 Норка 38,5–39,5 Утка 41,0–43,0 

Овца и 

коза 

38,5–40,0 Песец 38,0–39,0 Гусь 40,0–41,0 

Свинья 38,0–40,0 Лисица 38,0–39,0 Индейка 41,0–43,0 

Собака 37,5–39,5 Нутрия 36,5–38,0 Голубь 41,0–44,0 

При какой температуре среды теплообмен и у лисицы, и у нутрии с окружающей средой будет равен нулю? 

Ответ: при 38 °C 

 



Вопрос 6: 

У каких теплокровных животных теплоотдача с поверхности тела будет практически отсутствовать при температуре 

окружающей среды 40–41 °C? Ответ поясните. 

Ответ: курица, гусь, индейка, потому что их температура тела в этом случае равна температуре окружающей среды 

 

Вопрос 7: 

Теплопродукция – это количество тепла, образуемого в организме животного за определённое время. Тепло образуется в 

процессе протекания реакций обмена веществ в организме, а также выделяется при работе мышц. Чем меньше размер тела 

теплокровного животного, тем интенсивнее теплопродукция. 

Зависимость теплопродукции от массы тела животных: 1-землеройка, 2-мышь-малютка, 3-мышь домовая,4-крыса, 5-кошка, 

6-кролик, 7-собака, 8-овца, 9-человек,10-свинья, 12-слон 

Исходя из графика, определите, у какой разновидности собак породы шнауцер интенсивность теплопродукции будет выше. 

Ответ поясните. 

 

 

                                                
      

Ответ: у цвергшнауцера, потому что у мелких животных интенсивность теплопродукции выше 

  

Вопрос 8: 

Температура млекопитающих с разными размерами тела 

 

Масса тела, 

кг 

Температура тела, °С Масса тела, 

кг 

Температура тела, °С 

границы средняя границы средняя 

0,001–0,01 37,8–38,0 37,9 10–100 36,0–39,5 37,9 

0,01–0,1 35,8–40,4 37,8 100–1000 36,4–39,5 37,8 

0,1–1,0 35,8–39,5 37,8 1000–10 000 35,9–36,1 36,0 

1,0–10 36,4–39,5 38,0 10 000–100 

000 

36,5–37,5 37,1 



 

Будет ли различаться температура тела у хомяка и гепарда? Объясните ответ, основываясь на разнице теплопродукции и 

теплоотдачи у этих животных. 

Ответ: нет, не будет. У хомяка интенсивность теплопродукции выше, но  

и теплоотдача выше. 

 

Задание 10. Теплоэлектростанции 

Среди электростанций наибольшее распространение получили тепловые электростанции (ТЭС), которые вырабатывают 

более 70% всей мировой электроэнергии. 

  
Различают ТЭС и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Первые вырабатывают только электрический ток, а вторые не только 

генерируют электричество, но и дают тепло в системы отопления и горячего водоснабжения. 

Работа всех ТЭС осуществляется по общей схеме. В котел постоянно подаётся топливо, вместе с топливом поступает воздух 

в качестве окислителя. В процессе горения топлива выделяется теплота, нагревающая воду в паровом котле. Образуется водяной 

пар. Струя пара под высоким давлением и с высокой температурой попадает на лопасти паровой турбины, они вращаются и 

приводят во вращение ротор генератора. В процессе вращения ротора генератора вырабатывается электрический ток. 

Отработанный пар проходит через конденсатор, превращается в воду и охлаждается в градирне. 

 
 

Вопрос 1: 

Коэффициент полезного действия ТЭС в среднем составляет 40%, а у ТЭЦ КПД достигает 70%. Почему при одинаковых 

затратах топлива КПД ТЭЦ выше, чем у ТЭС? 



Ответ: при работе ТЭЦ горячая вода, получаемая за счёт сгорания топлива, идёт не только на производство электричества, 

но и на отопление домов или горячее водоснабжение. Тем самым более полно используется энергия, выделяемая при сгорании 

топлива 

 

Вопрос 2: 

В начале 20-х годов прошлого века ТЭС, работающей на каменном угле, для продажи 1 кВт·ч электроэнергии требовалось 

15,4 кг угля; в 60-е годы этот показатель снизился до 3,95 кг угля. В дальнейшем, в связи с возросшими требованиями к экологии 

производства, на станциях установили газоочистители, уловители пыли и золы, и затраты угля выросли до 4,6 кг за 1 кВт·ч 

электроэнергии. Почему установка дополнительного оборудования увеличила расход топлива? 

Ответ: для работы газоочистителей, уловителей пыли и золы требуется электроэнергия. Следовательно, часть 

вырабатываемой станцией электроэнергии должна идти на внутренние нужды. Тем самым увеличивается расход угля  

 

Вопрос: 

В процессе выработки электроэнергии на ТЭС происходят преобразования одних видов энергии в другие. Установите 

последовательность преобразования видов энергии при работе ТЭС. 

А. Кинетическая энергия вращения турбины и ротора генератора 

В. Тепловая энергия сгорания топлива 

С. Внутренняя энергия воды и водяного пара 

Д. Электрическая энергия, вырабатываемая генератором 

Е. Кинетическая энергия водяного пара 

Ответ: ВСЕАД 

 

Вопрос 4: 

У ТЭС, как и у любых других электростанций, есть недостатки и преимущества. Выберите среди предложенных 

утверждений те, которые демонстрируют экологические недостатки работы ТЭС. 

А. Выделяют в атмосферу продукты сгорания: сернистые и азотистые соединения, углекислый газ. 

В. ТЭС занимают небольшие территории и могут строиться в любом месте. 

С. Электроэнергия производится постоянно и зависит только от поставки топлива 

Д. В ближайшие водоёмы, как правило, сбрасывается тёплая вода, повышающая температуру воды водоёма. 

Е. Потребляют большое количество невозобновляемых природных ресурсов. 

F. Производство электроэнергии не зависит от условий окружающей среды. 

Ответ: А, Д, Е 

  

Вопрос 5: 



В таблице приведены данные об удельной теплоте сгорания различных видов топлива используемого в ТЭС, и его 

стоимости. 

Вид топлива Удельная теплота сгорания, 

Дж/кг 

Стоимость за 1 т, руб 

Дизельное топливо 4,2·107 38 000 

Каменный уголь 2,9·107 12 000 

Природный газ 4,5·107 21 000 (сжиженный) 

Торф в брикетах 1,4·107 8 800 

В XX в. некоторые ТЭС работали на торфе, однако в настоящее время этот ресурс практически не используется. Установки 

на дизельном топливе применяются, как правило, для удалённых районов, где не требуются значительные объёмы 

электроэнергии. 

Чем объясняются такие особенности использования торфа и дизельного топлива?  

Ответ: торф, очевидно, перестали использовать в связи с его низкой энергоэффективностью, поскольку у торфа, несмотря 

на невысокую цену, самая низкая теплота сгорания. Дизельное топливо имеет высокую удельную теплоту сгорания, но оно 

слишком дорого для массового производства электроэнергии 

  

 

Задания по теме «Электрические явления» 

 

Задание 1. Электрический конвектор 

Настенный электрический конвектор используется для обогрева помещений. 

  

 
  

Принцип работы электрического конвектора достаточно прост. Конвектор – прибор, в котором теплопередача происходит 

за счёт естественного движения воздуха – конвекции: холодный воздух, вступая в контакт с электрическим нагревательным 

элементом, увеличивает собственную температуру, становится легче и выходит через фронтальную решётку, которая 

обеспечивает отличное распределение тепла по всему помещению. За счёт циркуляции воздух в пространстве комнаты очень 

быстро прогревается. 



 

Вопрос 1: 

В правилах установки электрических конвекторов сказано, что их необходимо размещать на высоте 12–15 см от пола. Что 

произойдёт, если нарушить это правило и повесить конвектор почти вплотную к полу? 

Ответ: холодный воздух поступает в конвектор снизу. Если его поместить вплотную к полу, то это будет препятствовать 

конвекции и, соответственно, нормальной работе конвектора 

 

 

 

Вопрос 2: 

В конвекторе есть датчик температуры, который соединён с термостатом. При достижении температуры, заданной 

пользователем для термостата, датчик отключает нагреватель. Каким образом установка датчика температуры помогает 

экономить электроэнергию?  

Ответ: датчик температуры установлен в нижней части конвектора и измеряет температуру входящего (холодного) воздуха. 

Датчик отключает нагреватель, если воздух в комнате прогрелся до установленной температуры. Это помогает не тратить 

электроэнергию на постоянный нагрев воздуха 

 

Вопрос 3: 

Для многих потребителей основным достоинством электрического конвектора является его коэффициент полезного 

действия, который достигает 95%. Объясните, что это означает с точки зрения преобразования энергии, происходящего при 

работе электрического конвектора. 

Ответ: при работе электрического конвектора 95% работы электрического тока идёт на непосредственное нагревание 

воздуха за счёт конвекции. 5% энергии теряется на нагрев корпуса конвектора и тепловое излучение его частей  

  

Вопрос 4: 

В правилах по использованию электрических конвекторов указано, что опасно сушить мокрые вещи, помещая их на корпус 

конвектора. Объясните, почему это опасно. 

 
Ответ: если поместить вещи на корпус конвектора, то нарушится конвекция воздуха через корпус конвектора. Всё 

количество теплоты будет идти на нагревание вещей, что может привести к пожару 

http://oge.fipi.ru/os/Show_doc.php?md=qprint&doc_guid=D5D69DBB3413BC074ECF2FF84FA34CD9


 

Вопрос 5: 

При выборе электрического конвектора для отопления можно пользоваться правилом: для 1 м3 помещения необходима 

мощность конвектора примерно 35–45 Вт. Ниже приведены характеристики четырёх электрических конвекторов. 

Модель 1 

Термостат: электронный. 

Мощность обогрева: 500 Вт.  

Управление: механическое. 

Защитные функции: защита от мороза, отключение при перегреве. 

 
Модель 2 

Диапазон регулировки 6–36 °С.  

Точность термостата ±0,5 °С.  

Мощность обогрева 2000 Вт 

Автоматическая защита от перегрева.  

Номинальное напряжение 230 В, +15% –10%.  

Высота 389 мм. 

 
Модель 3 

Мощность обогрева 1000 Вт. 

Термостат. 

Количество режимов работы: 2. 

Отключение при перегреве. 

Монтаж: настенный. 

 



 
 

Модель 4 

Количество режимов работы: 1. 

Мощность обогрева 1500 Вт. 

Отключение при перегреве, защита от влаги. 

Монтаж: настенный. 

Тип нагревательного элемента: монолитный. 

Габариты (Ш×В×Т): 56×40,40×9,10 см. 

 
Какую модель можно выбрать для отопления комнаты площадью 17 м2?  Ответ поясните расчётами. 

Ответ: если в комнате потолки 2,5 м высотой, то общий объём будет  17⋅2,5=42,5 м3. 

42,5 м3 ⋅ 45 Вт/м3=1912,5 Вт. Следовательно, можно выбрать модель 2.  

При минимальном энергопотреблении потребуется мощность 42,5 м3⋅35 Вт/м3=1487,5 Вт, т.е. достаточно выбрать модель 4.  

Если потолки в комнате выше, то потребуется более мощный нагреватель. Например, для потолков высотой 3 м потребуется 

45 Вт/м3⋅(17 м2⋅3 м)=2295 Вт. Модели мощностью более 2000 Вт нет. Поэтому можно использовать два нагревателя модели 4   

 

Задания по теме «Световые явления» 

 

Задание 1. Звёздный свет 

Рома любит смотреть на звезды. Однако он не может наблюдать  за звездами в полной мере, так как он живет в большом 

городе. В прошлом году Рома поехал в деревню, где видел огромное  количество звезд, которых он не видел в городе. 

Вопрос 1:   

Почему в деревне видно намного больше звезд, чем в больших городах? 

А. Луна ярче в городах, и она перекрывает свет от многих звезд. 

В. В воздухе в деревнях намного больше пыли для отражения света, чем воздухе в городах. 



С. Яркость городских огней делает многие звезды невидимыми. 

Д. Воздух теплее в городах из-за тепла, выделяемого машинами, техникой и домами. 

Ответ: С 

 

Вопрос 2:  

Рома использует телескоп с линзой большого диаметра, чтобы наблюдать за звездами низкой яркости. Почему 

использование телескопа с линзой большого диаметра делает возможным наблюдение звезд низкой яркости? 

А. Чем больше линза, тем больше света она собирает. 

В. Чем больше линза, тем больше она увеличивает. 

С. Большие линзы позволяют видеть большую часть неба. 

Д. Большие линзы могут определить темные цвета на звездах. 

Ответ: A. 

 

Задание 2. Цветовое зрение человека 

 

Рассмотрим такие функции зрения, как светоощущение и цветовое восприятие.  

Размер зрачка регулирует световой поток, поступающий в глаз.  

Сетчатка человеческого глаза состоит из фоторецепторов двух видов: колбочек и палочек. Палочки обладают высокой 

светочувствительностью и позволяют видеть при плохом освещении, также они отвечают за периферическое зрение. Колбочки, 

наоборот, требуют для своей работы большего количества света, но именно они позволяют разглядеть мелкие детали (отвечают за 

центральное зрение) и дают возможность различать цвета.  

Колбочки содержат три типа пигментов белкового происхождения. Один тип пигмента чувствителен к длине волны, 

соответствующей красному участку спектра (555 нм), другой – зелёному (530 нм), третий – синему (426 нм). Видение нами всех 

красок и оттенков обусловлено сложением соответствующих трёх сигналов в мозге.  

Люди с нормальным цветным зрением имеют в колбочках все три пигмента (красный, зелёный и синий) и являются 

трихроматами (от слова «хромос» – цвет). Если один из пигментов в сетчатке отсутствует, то человек различает только два из 

трёх основных цветов и является дихроматом.  

Дефект красного пигмента в колбочках встречается чаще всего. По статистике, 8% белых мужчин и 0,4% белых женщин 

имеют красно-зелёный дефект цветного зрения. Люди с дефектом синего пигмента в колбочках встречаются крайне редко, так же 

как и люди, у которых полностью отсутствует цветное зрение, т.е. те, кто плохо видит все три цвета. 

Наследственная, реже приобретённая, особенность зрения человека, выражающаяся в неспособности различать один или 

несколько цветов, называется дальтонизмом или цветовой слепотой. Эта особенность зрения названа в честь Джона Дальтона, 

который впервые описал один из видов цветовой слепоты на основании собственных ощущений в 1794 г.  

 

Вопрос 1: 



Выберите все верные утверждения. 

А. Трихроматы различают только один из трёх основных цветов. 

В. Такие фоторецепторы, как палочки, отвечают на центральное зрение и сумеречное зрение. 

С. Дальтонизм не передаётся по наследству. 

Д. Чаще всего у человека встречается красный дефект цветного зрения. 

Е. Цвета человек различает благодаря наличию таких фоторецепторов, как колбочки. 

Ответ: Д, Е 

 

Вопрос 2: 

На рисунке показана форма кошачьего зрачка при различных уровнях освещённости. Какой из рисунков (1–3) соответствует 

очень яркой освещённости в солнечный полдень? 

 

 
Ответ: 3 

  

Вопрос 3: 

Новорождённый ребёнок видит окружающий мир окрашенным в различные оттенки серого. Такое восприятие связано с 

недостаточной зрелостью сетчатки. Фоторецепторов, улавливающих коротковолновую часть спектра, в сетчатке ребёнка гораздо 

меньше, чем у взрослого. Только постепенно мир приобретает яркие краски. Известно также, что кривизна роговицы глаза 

новорождённого меньше, чем у взрослого. 

Выберите все верные утверждения. 

А. Позднее всего у ребёнка развивается способность к восприятию синего и фиолетового цвета.  

В. Позднее всего у ребёнка развивается способность к восприятию красного и оранжевого цвета. 

С. Преломляющая способность роговицы глаза новорождённого меньше, чем у взрослого, чем объясняется дальнозоркость, 

присущая большинству новорождённых. 

Д. Преломляющая способность роговицы глаза новорождённого больше, чем у взрослого, чем объясняется близорукость, 

присущая большинству новорождённых. 

 Ответ: А, С 

Вопрос 4: 

Согласно демографическим исследованиям в городе проживает 100 000 человек, из них 45% мужчин и 55% женщин. 

Оцените, сколько дальтоников-мужчин можно встретить среди горожан, если опираться на результаты исследований. 



Ответ: 3600 

  

Вопрос 5: 

У ряда животных центральный участок сетчатки состоит, главным образом, из палочек. Какое преимущество это даёт 

животным? 

Ответ: улучшает ночное восприятие / позволяет лучше видеть в сумерки 

  

Вопрос 6: 

На рисунке показаны кривые спектральной чувствительности глаза человека с нормальным зрением, соответствующие 

светочувствительности палочек и колбочек сетчатки. 

 
Как с помощью графика можно объяснить эффект Пуркинье: красные цвета в сумерках кажутся тёмными, а в ночное время 

– практически чёрными, в то время как синие объекты воспринимаются более светлыми? 

Ответ: за зрительное восприятие в сумерках отвечают преимущественно палочки. Согласно графику спектральная 

чувствительность палочек  

в красной области видимого спектра равна нулю, а максимальная чувствительность приходится на область сине-зелёной части 

спектра. Поэтому предметы красного цвета будут казаться тёмными (почти чёрными) при слабой освещённости, а предметы 

синего цвета будут казаться более светлыми, чем они казались на фоне других предметов днём 

 

Вопрос 7: 

На рисунке показано восприятие световых волн для некоторых животных по сравнению с человеком. 



 
Выберите все верные утверждения о восприятии световых волн разными организмами. 

А. Крабы способны воспринимать инфракрасное излучение. 

В. Некоторые насекомые воспринимают ультрафиолетовую часть солнечного спектра. 

С. Собаки не различают синие и фиолетовые цвета. 

Д. Кошки видят мир в красных и зелёных цветах. 

Е. Мир бабочки окрашен преимущественно в красные тона. 

Ответ: А, В, С 

 

Задание 3. Функции зрения 

Зрение – процесс обработки изображения объектов окружающего мира, который осуществляется зрительной системой и 

позволяет получать представление о величине, форме и цвете предметов, их взаимном расположении и расстоянии между ними. 

На рисунках 1 и 2 представлено схематическое изображение строения глаза и работа глаза как оптической системы.  

                                                           
Рисунок 1                                         Рисунок 2 

Рассмотрим такие зрительные функции, как поле зрения и острота зрения.  

Поле зрения – пространство, воспринимаемое глазом при неподвижном взгляде. Можно выделить два основных типа 

зрения: 

1. монокулярное зрение – восприятие окружающих предметов одним глазом; 

2. бинокулярное зрение – восприятие окружающих предметов двумя глазами. 



Зрение двумя глазами позволяет определять расстояние до предмета, различать форму предмета, его величину и 

перемещение. 

Острота зрения – это способность глаза воспринимать раздельно две точки, находящиеся друг от друга на определённом 

расстоянии.  

 

Вопрос 1:  

Ниже перечислены процессы, входящие в зрительный процесс у человека. 

Запишите перечисленные процессы в правильной последовательности. 

А. Фокусировка света на сетчатке 

В. Проникновение светового потока через преломляющие среды глаза 

С. Передача нервного импульса от сетчатки в головной мозг 

Д. Обработка информации с формированием увиденного образа 

Е. Трансформация световой энергии в нервный импульс 

Ответ: BAECD 

 

Вопрос 2: 

Какие составляющие человеческого глаза участвуют в преломлении светового луча при формировании изображения? 

А. Зрачок 

В. Хрусталик 

С. Стекловидное тело 

Д. Роговица 

Е. Сетчатка 

F. Слепое пятно 

Ответ: ВСД 

 

Вопрос 3: 

На схеме представлены области зрения для акулы - молот. Какой цифрой обозначена область бинокулярного зрения? 

 



 

Ответ: 3 

 

Вопрос 4: 

Глаза у грызунов, зайцев, копытных широко посажены, так что поле монокулярного зрения достигает 300–360°. Как это 

помогает им выжить? 

Ответ: монокулярное зрение с большим полем позволяет потенциальным жертвам  вовремя заметить хищников/опасность 

 

Вопрос 5: 

При фокусировке человеческого глаза на близких или удалённых предметах изменяется кривизна хрусталика за счёт работы 

специальных мышц глаза. Какое из изображений (1 или 2), представленных на рисунке, соответствует глазу, сфокусированному 

на близко расположенном предмете, а какое – глазу в расслабленном состоянии? 

 
 

Ответ: 2 – глаз в расслабленном состоянии, 1 – глаз, сфокусированный на близко расположенном предмете 

 

Вопрос 6: 

На рисунке показана схема глаза рыбы (щуки). 

 
С помощью специальной мышцы хрусталик глаза рыбы может перемещаться ближе или дальше по отношению к сетчатке.  

Куда смещается хрусталик (по направлению к предмету или по направлению к глазному дну) в случае, когда рыба 

приближается к рассматриваемому предмету? Ответ поясните. 

Ответ: хрусталик смещается по направлению к предмету. 



Хрусталик играет роль собирающей линзы, а сетчатка глаза – роль экрана, на котором получается изображение предмета. 

При приближении предмета к собирающей линзе (для расстояний, больших фокусного) действительное изображение предмета 

удаляется от линзы. Чтобы положение сфокусированного изображения при приближении рассматриваемого предмета оставалось 

на сетчатке глаза, необходимо увеличить расстояние между линзой и экраном, то есть переместить линзу (хрусталик) по 

направлению к предмету 

  

Вопрос 7: 

Сокол-пустельга, летящий на высоте 40 м, видит в траве не только мышей. Оцените угол между лучами, различимыми 

соколом как отдельные, если размер тела полевой мыши можно принять равным 12 см. В силу малости угла принять, что тангенс 

угла равен углу в радианах. 

Ответ: 0,003 рад 
 

 

 


	Пояснительная записка

