


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Предложенная рабочая программа рассчитана на обучающихся,  имеющих 

ослабленное состояние нервной системы, влекущее за собой быструю утомляемость, 

низкую работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к 

нарушению внимания, восприятия, абстрактного мышления. У таких детей отмечаются 

периодические колебания внимания, недостаточная концентрация на объекте, малый 

объем памяти.  
 

Цели:  

Сформировать представление учащихся о физических закономерностях. 

Задачи:  

Образовательные: 

 раскрыть разнообразие физических законов природы, сформировать необходимый 

минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

 Приобщить к терминологическому языку физики и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в 

окружающем ребенка мире;  

 Показать особенности взаимодействия человека и природы 

 научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так 

и в классе; 

Воспитательные: 

 воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного 

сотрудничества в решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли 

природных условий в жизни человека. 

 Содействовать  патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию. 

  Содействовать профессиональной ориентации, путём знакомства с миром 

профессий, распространенных в нашем регионе. 

Коррекционно-развивающие: 

• Учить анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, понимать 

причинно-следственные зависимости. 

• Содействовать развитию абстрактного мышления, развивать воображение. 

• Расширять лексический запас. Развивать связную речь.  

 
Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с 

ОВЗ. Физический материал в силу своего содержания обладает значительными 

возможностями для развития и коррекции познавательной деятельности умственно 



отсталых детей: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые объекты и явления, 

понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями в природе. 

Работа с символическими пособиями, каким является физические модели, способствует 

развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная работа расширяет 

словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова в связной речи. 

Познание мира предполагает изучение системы взаимосвязанных дисциплин, 

обеспечивающих преемственность содержания. Курс физики имеет много смежных тем с 

естествознанием, историей, русским языком, чтением, математикой, изобразительной 

деятельностью, черчением, социально-бытовой ориентировкой и другими предметами. 

Физика как учебный предмет для детей с ОВЗ имеет большое значение для 

всестороннего развития обучающихся со сниженной мотивацией к познанию. Изучение 

физики расширяет кругозор детей об окружающем мире, позволяет увидеть природные и 

социально-экономические явления и процессы во взаимосвязи. 

Основные задачи современного школьного курса физики - дать элементарные, но 

научные и систематические сведения о природе, показать особенности взаимодействия 

человека и природы, помочь усвоить правила поведения в природе. 

Особенности контингента обучающихся. 
       В  восьмом классе обучаются два ученика – П. и С. У обучающихся беден словарный 

запас. Ответы в основном односложные. Слабые знания об окружающем мире, читают 

предложениями, прочитанное  понимают, отвечают на вопросы по прямой аналогии.  Оба 

не могут  самостоятельно сформулировать ответ, требуются наводящие вопросы.  

Наблюдается слабость внутренних побуждений, несамостоятельность, 

безынициативность,  поэтому многие виды заданий и упражнений требуют 

дополнительной помощи и подробного объяснения. Низкий уровень развития 

абстрактного мышления особенно отчетливо проявляется при необходимости 

установления сложных систем причинно-следственных связей между предметами и 

явлениями. Уровень развития познавательной сферы снижен, нарушено внимание: объем 

и устойчивость, концентрация, способность к распределению и переключению внимания с 

одного вида деятельности на другой, степень развития произвольного внимания.   

 
 

 
 

 
 



Раздел I. Планируемые результаты освоения физики 8 класса 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:  
 Сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей обучающихся; 
 Убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 
 Самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
 Готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 
 Мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 
 Формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

 Овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты 

своих действий; 
 Понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 

теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 

учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 

моделей процессов или явлений; 
 Формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 

в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, находить в нем ответы на 

поставленные вопросы и излагать его; 
 Приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий для 

решения познавательных задач; 
 Развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать 

право другого человека на иное мнение; 
 Освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 
 Формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных 

ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Общими предметными результатами изучения курса являются: 

 умение пользоваться методами научного исследования явлений природы: 

проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 

измерений; 



 развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, использовать физические 

модели, выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез. 

Ввиду психологических особенностей детей с ОВЗ, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления. 
• Совершенствование движений и сенсомоторного развития: - развитие навыков 

каллиграфии; 
• Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной памяти и внимания; 
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 
- развитие пространственных представлений ориентации; 
- развитие представлений о времени; 
- развитие слухового внимания и памяти; 
- развитие фонетико-фонематических представлений, звукового анализа. 
• Развитие основных мыслительных операций: 
- навыков соотносительного анализа; 
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями) 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 
- умения планировать деятельность; 
- развитие комбинаторных способностей. 
• Развитие различных видов мышления: 
• развитие наглядно-образного мышления; 
• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 
• Развитие речи, овладение техникой речи. 
• Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 
• Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Виды коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ: 
-Психокоррекция поведения через беседы, поощрения за хорошие результаты 
-Коррекция зрительного восприятия через работу по образцу 
-Коррекция внимания через работу с таблицами, схемами, алгоритмами 
-Коррекция пространственной ориентации через распознавание знакомых предметов 
-Коррекция речи через комментирование действий и правил 
-Коррекция долговременной памяти через воспоминания, пояснения. 
-Развитие слухового восприятия через лекцию 
-Коррекция мышления через проведения операции 
-Коррекция умений сопоставлять и делать выводы 
-Коррекция умений в установлении причинно-следственных связей 
-Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях через индивидуальную работу 
-Коррекция волевых усилий при выполнении задания 
-Коррекция памяти через неоднократное повторение 

По возможностям обучения, учащихся можно разделить на следующие группы: 
I группа - учащиеся с низкой образовательной подготовкой. 
Для них необходима серьѐзная индивидуальная работа. 



II группа - учащиеся со средним уровнем развития способностей. Имеют замедленный 

темп продвижения, они успешнее реализуют знания в конкретно заданных условиях, т.к. 
самостоятельный анализ и планирование своей деятельности у них затруднены. 
III группа - учащиеся с достаточным уровнем образовательной подготовки. В 

целомправильно выполняют предъявляемые им задания, они наиболее активны и 

самостоятельны. 

Перечень ошибок 
I. Грубые ошибки. 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений теории, формул, 

общепринятых символов, обозначения физических величин, единицу измерения. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; 

неправильно сформулированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их 

решения, незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе; 

ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное 
истолкование решения. 
4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы 
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести 

опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов. 
6. Небрежное отношение  к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 
7. Неумение определить показания измерительного прибора. 
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента. 
II. Негрубые ошибки 
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных неполнотой 

ответа основных признаков определяемого понятия. Ошибки, вызванные несоблюдением 

условий проведения опыта или измерений. 
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности 

чертежей, графиков, схем. 
3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических величин. 
4. Нерациональный выбор хода решения. 
III. Недочеты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приемы вычислений, 

преобразований и решения задач. 
2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 
3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 
4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел II. Содержание учебного предмета. 
 
Первоначальные сведения о строении вещества 
I уровень: 
Развитие взглядов на строение вещества. Молекулы. Дискретное строение вещества. 

Масса и размеры молекул. 
Броуновское движение. Тепловое движение молекул и атомов. Диффузия. Связь 

температуры тела со скоростью теплового движения частиц вещества. 
Взаимодействие частиц вещества. Смачивание. Капиллярные явления. 
Модели твердого, жидкого и газообразного состояний вещества и их объяснение на 

основе молекулярно-кинетической теории строения вещества. 
II уровень: 
Способы измерения размеров молекул. Измерение скоростей молекул. Опыт Штерна 
 
Механические свойства жидкостей, газов и твердых тел 
I уровень: 
Давление жидкостей и газов. Объяснение давления жидкостей и газов на основе 

молекулярно-кинетической теории строения вещества. 
Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Гидравлическая машина. Гидравлический пресс. Манометры. 
Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Барометры. Влияние 

атмосферного давления на живой организм. 
Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда. Условия плавания 

тел. 
Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Деформация твердых тел. 

Виды деформации. Свойства твердых тел: упругость, прочность, пластичность, твердость 

твердых тел. 
II уровень: 
Изменение атмосферного давления с высотой. 
Плавание судов. Воздухоплавание. 
Фронтальные лабораторные работы 
I уровень: 
1. Измерение выталкивающей силы. 
2. Изучение условий плавания тел. 
3.* Наблюдение роста кристаллов. 
 
Тепловые явления  
I уровень: 
Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Шкала Цельсия. Абсолютная 

(термодинамическая) шкала температур. Абсолютный нуль. 
Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: теплопередача и работа. 

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Первый закон 

термодинамики. 
Фронтальные лабораторные работы 
I уровень: 
4. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 
5. Измерение удельной теплоемкости вещества 
 
Изменение агрегатных состояний вещества 
I уровень: 
Плавление и отвердевание. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 



Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение. Зависимость температуры кипения 

от давления. Удельная теплота парообразования. Влажность воздуха. Измерение 

влажности воздуха. 
II уровень: 
Температурные шкалы Фаренгейта и Реомюра. 
Работа газа при расширении 
 
Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел 
I уровень: 
Зависимость давления газа данной массы от объема и температуры, объема газа данной 

массы от температуры (качественно). 
Применение газов в технике. 
Тепловое расширение твердых тел и жидкостей (качественно). Тепловое расширение 

воды. 
Принципы работы тепловых машин. КПД тепловой машины. Двигатель внутреннего 

сгорания, паровая турбина, холодильная машина. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. Основные направления совершенствования тепловых двигателей. 
II уровень: 
Формулы теплового расширения жидкостей и твердых тел 
 
Электрические явления  
I уровень: 
Электростатическое взаимодействие. Электрический заряд. Два рода электрических 

зарядов. Электроскоп. 
Дискретность электрического заряда. Строение атома. Электрон и протон. Элементарный 

электрический заряд. Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. 
Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряженности 

электрического поля. Проводники, диэлектрики и полупроводники. 
Учет и использование электростатических явлений в быту, технике, их проявление в 

природе. 
II уровень: 
Закон Кулона. 
Электростатическая индукция. 
Лабораторные опыты 
I уровень: 
Наблюдение электризации тел и взаимодействия наэлектризованных тел. 
Изготовление простейшего электроскопа 
 
Электрический ток 
I уровень: 
Электрический ток. Источники постоянного электрического тока. Носители свободных 

электрических зарядов в металлах, электролитах, газах и полупроводниках. 
Действия электрического тока: тепловое, химическое, магнитное. 
Электрическая цепь. Сила тока. Измерение силы тока. 
Напряжение. Измерения напряжения. 
Электрическое сопротивление. Удельное сопротивление. Реостаты. 
Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. 
Работа и мощность электрического тока. Счетчик электрической энергии. Закон Джоуля—

Ленца. 
Использование электрической энергии в быту, природе и технике. Правила безопасного 

труда при работе с источниками тока. 
II уровень: 



Гальванические элементы и аккумуляторы. 
Фронтальные лабораторные работы 
I уровень: 
6. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных ее участках 
7. Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 
8. Измерение сопротивления проводника при помощи вольтметра и амперметра. 
9. Регулирование силы тока в цепи с помощью реостата. 
10. Изучение последовательного соединения проводников. 
11. Изучение параллельного соединения проводников. 
12. Измерение работы и мощности электрического тока 
 
Электромагнитные явления 
I уровень: 
Постоянные магниты. Магнитное поле. Магнитное поле Земли. 
Магнитное поле электрического тока. 
Применение магнитов. 
Действие магнитного поля на проводник с током. 
Электродвигатель. 
Фронтальные лабораторные работы 
I уровень: 
13. Изучение магнитного поля постоянных магнитов. 
14. Сборка электромагнита и его испытание. 
15. Изучение действия магнитного поля на проводник с током. 
16. Изучение работы электродвигателя постоянного тока 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел III. Тематическое планирование 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета в 8 классе из 

расчета 2 учебных часа в неделю. Рабочая программа по физике в 8 классе составлена 

согласно Годовому учебному календарному графику на 2019-2020 учебный год на 70 

часов в год (2 часа в неделю). Лабораторных работ – 16. 

Тематическое планирование 
 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

В том числе 
уроки лабораторные 

работы 
контрольн

ые 
работы 

1.  
Повторение 2 2   

2.  Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 
6 6   

3.  Механические свойства 

жидкостей, газов и 

твердых тел 
12 9 3 1 

4.  
Тепловые явления 12 9 2 1 

5.  Изменение агрегатных 
состояний вещества 6 5  1 

6.  Тепловые свойства газов, 

жидкостей и твердых тел 4 3  1 

7.  
Электрические явления 6 6   

8.  
Электрический ток 14 6 7 1 

9.  Электромагнитные 

явления 6 1 4 1 

10.  
Итого:  70 49 15 6 

 
Календарно-тематическое планирование. 

 
№ 

Урока Дата 
 

Тема урока  
Колич

ество 

часов 

Повторение курса физики 7 класса (2 часа) 

1.  03.09 Механические явления Звуковые и световые явления 1 
2.  06.09 

Входной контроль. 1 

Первоначальные сведения о строении вещества ( 7 часов) 

3.  10.09 Развитие взглядов на строение вещества.Молекулы  



4.  13.09 Движение молекул. Диффузия 1 
5.  17.09 Взаимодействие молекул 1 
6.  19.09 Смачивание капиллярные явления 1 
7.  24.09 Строение газов, жидкостей и твердых тел 1 
8.  27.09 Зачет по теме 1 
9.  01.10 Обобщение и повторение по теме 1 

Механические свойства жидкостей, газов и твердых тел( 13 часов) 

10.  04.10 Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля. 1 
11.  08.10 Давление в жидкости и газе 1 
12.  11.10 Сообщающиеся сосуды 1 
13.  15.10 Гидравлическая машина. Гидравлический пресс 1 
14.  18.10 Атмосферное давление 1 
15.  22.10 Действие жидкости и газа на погруженное в них тело 1 
16.  25.10 Лабораторная работа №1 «Измерение выталкивающей силы» 1 
17.  29.10 Лабораторная работа №2 «Изучение условий плавания тел» 1 
18.  01.11 Плавание судов. Воздухоплавание 1 
19.  12.11 Контрольная работа №1 по теме «Механические свойства 

жидкостей и газов» 
1 

20.  15.11 Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела 1 
21.  19.11 Лабораторная работа №3 «Наблюдение роста кристаллов» 1 
22.  22.11 Деформация твердых тел. Виды деформации. Свойства 

твердых тел 
1 

Тепловые явления( 12 часов) 

23.  26.11 Тепловое движение. Температура 1 
24.  29.11 Внутренняя энергия. Способы изменения внутренней 

энергии 
1 

25.  03.12 Теплопроводность 1 
26.  06.12 Конвекция. Излучение 1 
27.  10.12 Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества 1 
28.  13.12 Лабораторная работа №4 «Сравнение количеств теплоты при 

смешивании воды разной температуры» 
1 

29.  17.12 Решение задач 1 
30.  20.12 Лабораторная работа №5 «Измерение удельной 

теплоемкости вещества» 
1 

31.  24.12 Удельная теплота сгорания топлива. Кратковременная 

контрольная работа №2 по теме «Количество теплоты. 

Удельная теплота сгорания» 

1 

32.  27.12 Первый закон термодинамики 1 
33.  10.01 Решение задач 1 
34.  14.01 Контрольная работа №3 по теме «Тепловые явления» 1 

Изменение агрегатных состояний вещества ( 6 часов) 

35.  17.01 Плавление и отвердевание кристаллических веществ 1 
36.  21.01 Решение задач 1 
37.  24.01 Испарение и конденсация 1 
38.  28.01 Кипение. Удельная теплота парообразования 1 
39.  31.01 Влажность воздуха. Решение задач 1 
40.  04.02 Контрольная работа №4 по теме «Изменение агрегатных 

состояний вещества» 
1 



Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел (4 часа) 

41.  07.02 Связь между параметрами состояния газа. Применение газов 

в технике.Тепловое расширение твердых тел и жидкостей 
1 

42.  11.02 Принципы работы тепловых двигателей. Двигатель 

внутреннего сгорания 
1 

43.  14.02 Административная контрольная работа 1 
44.  18.02 Паровая турбина. Кратковременная контрольная работа 

№5по теме «Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых 

тел» 

1 

Электрические явления (6 часов) 

45.  21.02 Электрический заряд. Электрическое взаимодействие 1 
46.  25.02 Делимость электрического заряда. Строение атома 1 
47.  28.02 Электризация тел. Закон Кулона 1 
48.  03.03 Понятие об электрическом поле. Линии напряженности 

электрического поля 
1 

49.  06.03 Электризация через влияние. Проводники и диэлектрики 1 
50.  10.03 Кратковременная контрольная работа №6 по теме 

«Электрические явления» 
1 

Электрический ток (14 часов) 

51.  13.03 Электрический ток. Источники тока 1 

52.  17.03 Действие электрического тока 1 
53.  20.03 Электрическая цепь 1 
54.  31.03 Сила тока. Амперметр. Лабораторная работа №6 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока на различных ее 

участках» 

1 

55.  03.04 Электрическое напряжение. Вольтметр. Лабораторная 

работа №7 «Измерение напряжения на различных участках 

электрической цепи» 

1 

56.  07.04 Сопротивление проводника. Закон Ома для участка цепи 1 
57.  10.04 Лабораторная работа №8 «Измерение сопротивления 

проводника при помощи вольтметра и амперметра» 
1 

58.  14.04 Расчет сопротивления проводника. Реостаты. Лабораторная 

работа №9 «Регулирование силы тока в цепи с помощью 

реостата» 

1 

59.  17.04 Последовательное соединение проводников. Лабораторная 

работа №10 «Изучение последовательного соединения 

проводников» 

1 

60.  21.04 Параллельное соединение проводников. Лабораторная 

работа №11 «Изучение параллельного соединения 

проводников» 

1 

61.  24.04 Решение задач. Мощность электрического тока 1 
62.  28.04 Кратковременная контрольная работа №7по теме 

«Сопротивление, параллельное и последовательное 

соединение проводников».  

1 

63.  05.05 Работа электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Лабораторная работа №12 «Измерение работы и мощности 

электрического тока» 

1 

64.  08.05 Контрольная работа № 8 по теме «Электрический ток» 1 



Электромагнитные явления (6 часов) 

65.  12.05 Постоянные магниты. Магнитное поле. Лабораторная работа 

№13 «Изучение магнитного поля постоянных магнитов» 
1 

66.  15.05 Магнитное поле земли. Магнитное поле электрического 

тока. Лабораторная работа №14 «Сборка электромагнита и 

его испытание» 

1 

67.  19.05 Применение магнитов. Кратковременная контрольная работа 

№ 9 по теме «Электромагнитные явления» 
1 

68.  22.05 Действие магнитного поля на проводник с током. 

Лабораторная работа №15 «Изучение действия магнитного 

поля на проводник с током» 

1 

69.  26.05 Электродвигатель. Лабораторная работа №16 «Изучение 

работы электродвигателя постоянного тока» 
1 

70.  29.05 Контрольная работа по теме «Электромагнитные явления» 1 
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