
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Физика» разработана в 

соответствии с: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №53, 

ст.7598; 2020, №9, ст. 1137), с Правилами осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662, приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства 

просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 18 декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации 

и Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга системы 

образования в части результатов национальных и международных исследований качества 

образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», Основной образовательной 

программой начального общего образования МАОУ СОШ № 16 г. Карпинска; Уставом  МАОУ 

СОШ №16 г. Карпинска; Учебным планом на 2020-2021 учебный год; Локальными актами 

образовательной организации, в т. ч. о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации,   в целях оказания методической помощи при 

реализации образовательных программ основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения в рабочую программу по учебному предмету «Физика» вносятся на период 

обучения с 15 ноября по 27 декабря (вторая четверть 2020-2021 учебного года) для ликвидации 

учебных дефицитов в освоении ООП, направленных на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Приложение в рабочей программе содержит изменения в части планируемых результатов, 

содержания, тематического планирования. 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Метапредметные результаты 

Выпускник научится: 

Познавательные: осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 



конкретных  условий; анализ объектов в целях выделения признаков;  установление причинно- 

следственных связей; построение логической цепи рассуждений. 

 Коммуникативные: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Предметные результаты освоения программы: 

Выпускник научится: 

-Распознавать проявление изученных физических явлений  в окружающем мире, выделяя 

их существенные свойства/признаки.  

- Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины.   

-Объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 1-2 логических шагов с опорой на 1-2 изученных свойства физических 

явлений, физических закона или закономерности 

- Решать расчетные задачи в 1-2 действия по одной из тем курса физики, используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить 

расчеты. 

- Использовать при выполнении учебных заданий научно- популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую. (умение читать графики, извлекать из них информацию, делать 

выводы, умение работать с экспериментальными данными, представленными в виде таблиц, 

сопоставлять, делать выводы) 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

Физика и физические методы изучения природы  

Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Исследование зависимости одной 

физической величины от другой на примере зависимости пути равномерно движущегося тела 

от времени движения тела. x(t) = vx∙t.  

Представление данных исследования в таблице и на графике с учетом заданной 

абсолютной погрешности измерений. 

Связи между физическими величинами. Плотность вещества. ρ = m/V 

Косвенные измерения на примере измерения плотности жидкости и твердых тел. 

Механические явления Равномерное и неравномерное движение. Средняя скорость. 



Формула для вычисления средней скорости: v=S/t 

Сила тяжести. Формула для вычисления силы тяжести вблизи поверхности Земли: F = mg 

Виды трения. Трение покоя и трение скольжения. Формула для вычисления модуля силы 

трения скольжения: F тр = μ∙N 

Давление твердого тела: p = F/S 

Механическая мощность.  

  

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ФИЗИКА» 

Календарно- тематическое планирование по физике 8 класс (вторая четверть, 2 ч в неделю) 

№ 

п/п 

Тема урока (цель) 

 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

содержания 

Основные виды 

деятельности 

Планируемые результаты Активные 

формы и 

методы 

изучения 

материал

а 

Предметные  Метапредметные Личностные  

 

Тепловые двигатели (3 ч) 

17 Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания топлива. 

Работа газа при 

расширении. 

Сопутствующее 

повторение по теме: 

Связи между 

физическими 

величинами. Плотность 

вещества. Косвенные 

измерения на примере 

измерения плотности 

жидкости и твердых 

тел. 

  
 

1 Энергия топлива. 

Удельная теплота 

сгорания топлива.  

Работа газа при 

расширении. 

Понимать принципы 

действия машин, 

приборов и 

технических 

устройств, условия 

их безопасного 

использования в 

повседневной жизни. 

 

Описывать 

изученные свойства 

тел и тепловые 

явления, используя 

физические 

величины: удельная 

теплота сгорания 

топлива, 

коэффициент 

полезного действия 

теплового двигателя. 

Решать расчетные 

задачи в 1-2 действия 

по одной из тем курса 

физики, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические 

величины: на основе 

анализа условия 

задачи записывать 

Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения;  

П: строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, анализ 

объектов в целях 

выделения 

признаков; 

определять 

обстоятельства, 

которые 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательно

е отношение к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России 

и народов мира. 
Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Модели 

коллектив

ного 

творческо

го 

решения 

проблем 



краткое условие, 

подставлять 

физические величины 

в формулы и 

проводить расчеты. 

Использовать при 

выполнении учебных 

задач справочные 

материалы (таблицы) 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений;  

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных  

условий 

К: отбирать и 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми. 

18 Преобразование 

энергии в тепловых 

машинах (паровая 

турбина, двигатель 

внутреннего сгорания, 

реактивный 

двигатель) 

Сопутствующее 

повторение по теме: 

Механическая 

1 Простейший тепло- 

вой двигатель. 

Коэффициент 

полезного действия 

теплового 

двигателя. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

Устройство 

Изучать устройство 

и принцип действия 

тепловых машин 

Приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний о 

тепловых явлениях. 

Объяснять 

физические процессы 

и свойства тел: 

выявлять причинно-

следственные связи, 

Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения;  

Убеждённость в 

возможности 

познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки 

и технологий для 

дальнейшего 

Метод 

проектов 



мощность.  двигателя. 

Дизельные и 

карбюраторные 

ДВС. Паровая 

турбина. 

Принцип действия 

паровой турбины. 

Использование 

паровых турбин. 

Преимущества и 

недостатки паровых 

турбин. Газовая 

турбина. 

Реактивный 

двигатель. 

Холодильные 

машины. 

строить объяснение 

из 1-2 логических 

шагов с опорой на 1-2 

изученных свойства 

физических явлений, 

физических закона 

или закономерности 

К: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 
 

П: находить в 

тексте требуемую 

информацию (в 

соответствии с 

целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать 

целостный смысл 

текста, 

структурировать 

текст; 

устанавливать 

взаимосвязь 

описанных в тексте 

событий, явлений, 

процессов;  

распространять 

экологические 

знания и 

участвовать в 

практических делах 

по защите 

окружающей 

развития 

человеческого 

общества; 

уважение к 

творцам науки и 

техники; 

отношение к 

физике как 

элементу 

общественной 

культуры 



среды; 

выражать свое 

отношение к 

природе через 

рисунки, 

сочинения, модели, 

проектные работы. 

19 Закон сохранения и 

превращения энергии в 

механических и 

тепловых процессах. 

1 Закон сохранения и 

превращения 

энергии в 

механических и 

тепловых 

процессах. 

Применять закон для 

объяснения 

физических явлений 

Распознавать 

проявление 

изученных 

физических явлений  

в окружающем мире, 

выделяя их 

существенные 

свойства/признаки. 

Анализировать 

свойства тел, 

тепловые явления и 

процессы, закон 

сохранения энергии; 

решать задачи, 

используя закон 

сохранения энергии в 

тепловых процессах и 

формулы, 

связывающие 

физические 

величины;  различать 

границы 

применимости 

физических законов, 

понимать всеобщий 

характер 

фундаментальных 

физических законов 

Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей деятельности 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

П: строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки; 

Формирование  

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

интериоризация 

правил 

индивидуальног

о и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и 

здоровью людей, 

правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах. 

 

Технологи

я 

уровневой 

дифферен

циации 



(закон сохранения 

энергии в тепловых 

процессах) и 

ограниченность 

использования 

частных законов. 

Объяснять 

физические процессы 

и свойства тел: 

выявлять причинно-

следственные связи, 

строить объяснение 

из 1-2 логических 

шагов с опорой на 1-2 

изученных свойства 

физических явлений, 

физических закона 

или закономерности;   

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

представлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах 

К: отбирать и 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми. 

20 КПД тепловой 

машины. 

Экологические 

проблемы 

использования 

тепловых машин. 

1 Проблемы, 

связанные с 

сжиганием 

топлива. Проблемы, 

связанные с 

глобальным 

потеплением. 

Альтернативные 

источники энергии. 

Обсуждать 

экологические 

проблемы, 

возникающие из-за 

применения 

двигателей 

внутреннего 

сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанци

й 

Использовать знания 

о тепловых явлениях 

в повседневной 

жизни для 

обеспечения 

безопасности при 

обращении с 

приборами и 

техническими 

устройствами, для 

сохранения здоровья 

и соблюдения норм 

экологического 

поведения в 

окружающей среде; 

приводить примеры 

экологических 

последствий работы 

Р: устанавливать 

связь между 

полученными 

характеристиками 

продукта и 

характеристиками 

процесса 

деятельности и по 

завершении 

деятельности 

предлагать 

изменение 

характеристик 

процесса для 

получения 

улучшенных 

характеристик 

продукта; 

Убеждённость в 

познании 

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 

Метод 

проектов 

Защита 

проекта 



двигателей 

внутреннего 

сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций 

Использовать при 

выполнении учебных 

заданий научно- 

популярную 

литературу 

физического 

содержания, 

справочные 

материалы, 

преобразования 

информации из одной 

знаковой системы в 

другую 

 

П: распространять 

экологические 

знания и 

участвовать в 

практических делах 

по защите 

окружающей 

среды; 

выражать свое 

отношение к 

природе через 

рисунки, 

сочинения, модели, 

проектные работы. 

К: умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 
строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности; 

       корректно и 

аргументировано 

отстаивать свою 

точку зрения, в 

дискуссии уметь 

выдвигать 

общественной 

культуры. 



контраргументы, 

перефразировать 

свою мысль 

(владение 

механизмом 

эквивалентных 

замен). 

Электрический заряд. Электрическое поле (5 ч) 

21 Электризация 

физических  тел. 

Взаимодействие 

заряженных тел. Два 

рода электрических 

зарядов.  

Сопутствующее 

повторение по теме: 

Физика – наука о 

природе. Физические 

тела и явления 

1 Удивительное 

свойство янтаря. 

Явление 

электризации. 

Взаимодействие 

заряженных тел. 

Положительный и 

отрицательный 

заряды. 

Наблюдать явления 

электризации тел 

при 

соприкосновении. 

Наблюдать 

взаимодействие 

одноимённо и 

разноимённо 

заряженных тел 

Распознавать 

электромагнитные 

явления и объяснять 

на основе имеющихся 

знаний основные 

свойства или условия 

протекания этих 

явлений: 

электризация тел, 

взаимодействие 

зарядов. 

 

Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения;  

П: строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки; 

определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Технологи

я 

интегриро

ванного 

обучения 



способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений;  

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

представлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах 

К: отбирать и 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми. 

22 Электроскоп. 

Проводники, 

полупроводники и 

изоляторы 

электричества.  

Делимость 

электрического 

заряда. Элементарный 

электрический заряд. 

1 Передача заряда 

при 

соприкосновении 

тел. Электроскоп. 

Проводники. 

Диэлектрики. 

Электрический 

заряд. 

Делимость 

электрического 

заряда. 

Опыты Иоффе и 

Милликена. 

Электрон. Единица 

Наблюдать переход 

электрического 

заряда от одного 

тела к другому 

 

 

Объяснять 

физические процессы 

и свойства тел: 

выявлять причинно-

следственные связи, 

строить объяснение 

из 1-2 логических 

шагов с опорой на 1-2 

изученных свойства 

физических явлений, 

физических закона 

или закономерности. 

Описывать 

изученные свойства 

Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения;  

П: анализ объектов 

в целях выделения 

признаков;  

установление 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки, 

убеждённости в 

возможности 

познания 

природы, 

самостоятельност

и в приобретении 

Фронтальн

ый опрос 

Сам.раб 



электрического 

заряда. 

тел и 

электромагнитные 

явления, используя 

физические 

величины: 

электрический заряд;  

распознавать 

электромагнитные 

явления и объяснять 

на основе имеющихся 

знаний основные 

свойства или условия 

протекания этих 

явлений: 

электризация тел, 

взаимодействие 

зарядов 

причинно- 

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений; 

К: отбирать и 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми. 

знаний. 

23 Строение атомов. 

Планетарная модель 

атома.  Ионы. Природа 

электризации тел. 

Закон сохранения  

электрического 

заряда. 

1 Предпосылки 

возникновения 

теории 

строения атомов. 

Модели строения 

атомов. Опыт 

Резерфорда. 

Строение ядра 

атома. Ионы. 

Электризация 

трением. 

Свободные 

электроны. 

Электризация через 

влияние. Закон 

сохранения заряда. 

Объяснять явления 

электризации тел и 

взаимодействия 

электрических 

зарядов 

Анализировать 

свойства тел, 

электромагнитные 

явления и процессы, 

используя 

физические законы: 

закон сохранения 

электрического 

заряда. Описывать 

изученные свойства 

тел и физические 

явления, используя 

физические величины 

Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

поставленными 

задачами и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения;  

П: строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки; 

определять 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательно

е отношение к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России 

и народов мира. 

Фронтальн

ый опрос 



обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений;  

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

представлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах 

К: отбирать и 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми. 

24 Электрическое поле 

как особый вид 

материи.  

1 Электрическое 

поле. Точечный 

заряд. 

Силовые линии 

электрического 

Исследовать 

действия 

электрического поля 

на тела из 

проводников и 

Распознавать 

проявление 

изученных 

физических явлений  

в окружающем мире, 

Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательно

е отношение к 

«Смешанн

ая 

дифферен

циация» 



поля. диэлектриков выделяя их 

существенные 

свойства/признаки. 

Использовать приемы 

построения 

физических моделей, 

поиска и 

формулировки 

доказательств 

выдвинутых гипотез 

и теоретических 

выводов на основе 

эмпирически 

установленных 

фактов 

поставленными 

задачами и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения;  

П: строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки; 

определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений;  

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

представлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

 ( «модель 

сводных 

групп»)  

 



символической 

формах 

К: отбирать и 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми. 

25 Обобщающий урок по 

теме «Электрический 

заряд. Электрическое 

поле» 

1 Обобщающий урок Применять 

полученные знания 

для решения задач.  

Приводить примеры 

практического 

использования 

физических знаний о 

электромагнитных 

явлениях. Решать 

расчетные задачи в 1-

2 действия по одной 

из тем курса физики, 

используя законы и 

формулы, 

связывающие 

физические 

величины: на основе 

анализа условия 

задачи записывать 

краткое условие, 

подставлять 

физические величины 

в формулы и 

проводить расчеты. 

 

Р: обосновывать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

самостоятельно 

определять 

причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из ситуации 

неуспеха; 

овладение 

навыками 

самостоятельной 

организации 

учебной 

деятельности;  

П: формирование 

умения выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач; строить 

Формирование 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных 

и творческих 

способностей 

учащихся, 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и 

старшими в 

процессе 

образовательной и 

учебно-

исследовательской 

деятельности; 

усвоение 

правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

Сам раб. 



рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

К: осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

письменной форме; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

жизни и здоровью 

людей. 

Электрический ток (8 ч) 

26 Электрический ток. 

Источники 

электрического тока 

1 Электрический ток. 

Источники 

электрического 

тока. 

Электрофорная 

машина. 

Гальванические 

элементы. 

Аккумуляторы. 

Применение 

источников тока. 

Изготовлять и 

испытывать 

гальванический 

элемент 

Распознавать 

электромагнитные 

явления и объяснять 

на основе имеющихся 

знаний основные 

свойства или условия 

протекания этих 

явлений: 

электрический ток и 

его действия 

(тепловое, 

химическое, 

магнитное) 

Р: овладение 

навыками 

самостоятельного 

приобретения 

знаний, 

организации 

учебной 

деятельности; 

умения 

самостоятельно 

планировать пути 

достижения целей, 

осознанно 

выбирать наиболее 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательно

е отношение к 

истории, 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России 

и народов мира. 

«Смешанн

ая 

дифферен

циация» 

(предметн

о-урочная 

дифферен

циация, 

«модель 

сводных 

групп»)  

 



эффективные из 

них; отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей деятельности 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

 

П: приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора информации 

с использованием 

разных источников; 

К:  Умение с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации, 

развитие моно- 

логической и 

диалогической 

речи, умений 

выражать свои 

мысли и 



выслушивать 

собеседника. 

27 Носители 

электрических 

зарядов в металлах.  

Направление и 

действия 

электрического тока. 

Сопутствующее 

повторение по теме: 

Равномерное и 

неравномерное 

движение. Средняя 

скорость. 

Формула для 

вычисления средней 

скорости. Исследование 

зависимости одной 

физической величины 

от другой на примере 

зависимости пути 

равномерно 

движущегося тела от 

времени движения тела.  

 

1 Электрический ток 

в металлах. 

Электрический ток 

в электролитах. 

Электрический ток 

в газах. Действия 

электрического 

тока. Тепловое 

действие тока. 

Химическое 

действие тока. 

Магнитное 

действие тока. 

Механическое 

действие 

тока. 

Наблюдать, 

описывать и 

объяснять 

физические явления, 

связанные с 

прохождением тока 

по проводнику 

Анализировать 

ситуации практико-

ориентированного 

характера, узнавать в 

них проявление 

изученных 

физических явлений 

или закономерностей 

и применять 

имеющиеся знания 

для их объяснения 

Р: анализ объектов 

в целях выделения 

признаков;  

установление 

причинно- 

следственных 

связей; построение 

логической цепи 

рассуждений. 

 П: воспринимать, 

перерабатывать и 

представлять 

информацию в 

словесной и 

образной формах; 

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации; 

 К: формирование и 

развитие 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий. 

Формирование 

самостоятельност

и в приобретении 

новых 

знаний, 

убеждённости в 

возможности 

познания 

природы; 

формирование 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни. 

Технологи

я 

интегриро

ванного 

обучения 

28 Электрическая цепь и 

её составные части. 

Сила тока.   

Сопутствующее 

1 Простейшие 

электрические цепи. 

Направление 

электрического 

тока. 

Собирать и 

испытывать 

электрическую цепь. 

Получить 

представление о 

Составлять схемы 

электрических цепей, 

различая условные 

обозначения 

элементов 

Р: анализировать и 

перерабатывать 

полученную 

информацию в 

соответствии с 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

Технологи

я 

интегриро

ванного 



повторение по теме: 

Силы. Сила тяжести. 

Формула для 

вычисления силы 

тяжести вблизи 

поверхности Земли. 

Виды трения. Трение 

покоя и трение 

скольжения. Формула 

для вычисления модуля 

силы трения 

скольжения. 

Сила тока. Единицы 

силы тока. 

Измерение силы 

тока. 

физических 

величинах и их 

единицах, 

используемых для 

описания 

электрического тока. 

 

электрических цепей 

(источник тока, ключ, 

резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, 

вольтметр); 

описывать изученные 

свойства тел и 

электромагнитные 

явления, используя 

физические 

величины: сила тока. 

поставленными 

задачами и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

отбирать 

инструменты для 

оценивания своей 

деятельности, 

осуществлять 

самоконтроль 

своей деятельности 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований; 

П: строить 

рассуждение на 

основе сравнения 

предметов и 

явлений, выделяя 

при этом общие 

признаки; 

определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

обучения 



причины и 

следствия явлений;  

формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

представлять 

информацию в 

словесной, 

образной, 

символической 

формах 

К: отбирать и 

использовать 

речевые средства в 

процессе 

коммуникации с 

другими людьми. 

29 Электрическое 

напряжение  

1 Работа тока. 

Напряжение. 

Единицы 

напряжения. 

Измерение 

напряжения. 

Получить 

представление о 

физических 

величинах и их 

единицах, 

используемых для 

описания 

электрического тока. 

Научиться 

наблюдать и 

описывать 

физические явления, 

связанные с 

прохождением тока 

по проводнику 

Описывать 

изученные свойства 

тел и 

электромагнитные 

явления, используя 

физические 

величины: 

электрический заряд, 

сила тока, 

электрическое 

напряжение; решать 

задачи, используя 

физические законы и 

формулы, 

связывающие 

физические величины 

Р: анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи; 

П: определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учению; 

уважительного 

отношения к 

труду, наличие 

опыта участия в 

социально 

значимом труде. 

Кейс-

технологи

я 



способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений; 

К: принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

другого, различать 

в его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты.  

30 Лабораторная работа 

№4 «Сборка 

электрической цепи, 

измерение силы тока 

и напряжения на её 

различных участках» 

1 Измерение 

напряжения  и силы 

тока на различных 

участках 

электрической цепи 

Измерять силу тока и 

напряжение в 

электрической цепи 

Составлять схемы 

электрических цепей, 

различая условные 

обозначения 

элементов 

электрических цепей 

Р: умения 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата; 

 П: формирование 

умений 

воспринимать, 

перерабатывать и 

представлять 

информацию в 

словесной, 

образной и 

символической 

формах, 

Формирование 

убеждённости в 

возможности 

познания 

природы, 

ценностного 

отношения друг к 

другу, учителю, 

результатам 

обучения, 

ответственного 

отношения к 

учению, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

обучения; 

самостоятельност

Лаборатор

ная работа 

 



устанавливать 

причинно-

следственные 

связи,  

К: работать в 

группе с 

выполнением 

различных 

социальных ролей. 

и в приобретении 

знаний. 

31 Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Единицы 

сопротивления. 

Зависимость сила 

тока от напряжения. 

Закон Ома для 

участка цепи. 

Исследование 

зависимости силы 

тока через проводник 

от напряжения 

1 Зависимость силы 

тока от вида 

проводника, 

включённого в 

цепь. Причина 

сопротивления 

проводника 

электрическому 

току. 

Сопротивление 

электролитов. 

Электрическое 

сопротивление. 

Зависимость силы 

тока от напряжения. 

Зависимость силы 

тока от 

сопротивления. 

Закон Ома. 

Исследовать 

зависимость силы 

тока в проводнике от 

напряжения на его 

концах. Измерять 

электрическое 

сопротивление 

Описывать 

изученные свойства 

тел и 

электромагнитные 

явления, используя 

физические 

величины: 

электрический заряд, 

сила тока, 

электрическое 

напряжение, 

электрическое 

сопротивление, 

анализировать 

свойства тел, 

электромагнитные 

явления и процессы, 

используя 

физические законы: 

закон Ома для 

участка цепи 

Р: анализировать и 

обосновывать 

применение 

соответствующего 

инструментария 

для выполнения 

учебной задачи; 

П: определять 

обстоятельства, 

которые 

предшествовали 

возникновению 

связи между 

явлениями, из этих 

обстоятельств 

выделять 

определяющие, 

способные быть 

причиной данного 

явления, выявлять 

причины и 

следствия явлений; 

К: принимать 

позицию 

собеседника, 

понимая позицию 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательно

е отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

Технологи

я 

проблемно

го 

обучения 

 



другого, различать 

в его речи: мнение 

(точку зрения), 

доказательство 

(аргументы), 

факты.  

32 Решение задач по теме 

«Электрический ток» 

Лабораторная работа 

№5 ««Измерение 

сопротивления при 

помощи амперметра и 

вольтметра» 

1 Решение задач по 

теме 

«Электрический 

ток» 

Решать задачи по 

теме 

«Электрический ток» 

Решать задачи, 

используя 

физические законы 

(закон Ома для 

участка цепи)  и 

формулы, 

связывающие 

физические величины 

(сила тока, 

электрическое 

напряжение, 

электрическое 

сопротивление) на 

основе анализа 

условия задачи 

записывать краткое 

условие, выделять 

физические 

величины, законы и 

формулы, 

необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты и оценивать 

реальность 

полученного 

значения физической 

величины. 

Р: определять 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

алгоритм их 

выполнения; 

обосновывать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 

П: выявлять и 

называть причины 

события, явления, в 

том числе 

возможные / 

наиболее 

вероятные 

причины, 

возможные 

последствия 

заданной причины, 

Осознанное, 

уважительное и 

доброжелательно

е отношение к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции. 

Готовность и 

способность 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

Лаборато

рная 

работа 



самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

 

К: определять свои 

действия и 

действия партнера, 

которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности  

33 Контрольная работа по 

теме «Электрический 

ток» 

1 Обобщающий урок Применять 

полученные знания 

для решения задач 

Решать задачи, 

используя закон 

сохранения энергии в 

тепловых процессах и 

формулы, 

связывающие 

физические 

величины; на основе 

анализа условия 

задачи записывать 

краткое условие, 

выделять физические 

величины, законы и 

формулы, 

необходимые для ее 

Р: обосновывать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

самостоятельно 

определять 

причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из ситуации 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

результатам об- 

учения, 

ответственного 

отношения к 

учению. 

Контрольн

ая работа 



решения, проводить 

расчеты и оценивать 

реальность 

полученного 

значения физической 

величины. 

неуспеха; 

овладение 

навыками 

самостоятельной 

организации 

учебной 

деятельности;  

П: формирование 

умения выбирать 

эффективные 

способы решения 

задач; строить 

рассуждение от 

общих 

закономерностей к 

частным явлениям 

и от частных 

явлений к общим 

закономерностям; 

К: представлять в 

устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной 

деятельности. 

 

Расчёт характеристик электрических цепей (10 ч) 

34 Расчёт сопротивления 

проводника. Удельное 

сопротивление. 

Обнаружение 

зависимости 

сопротивления 

проводника от его 

параметров и 

1 Зависимость 

сопротивления 

проводника 

от его длины. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

площади его попе- 

Изучать зависимость 

сопротивления 

однородного 

проводника от его 

длины и площади 

поперечного сечения 

Описывать 

изученные свойства 

тел и 

электромагнитные 

явления, используя 

физические 

величины: 

электрическое 

Р: определять 

необходимые 

действие(я) в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей и 

составлять 

Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

Технологи

я 

уровневой 

дифферен

циации 



вещества. речного сечения. 

Зависимость 

сопротивления 

проводника от 

материала, из 

которого он 

изготовлен. 

Удельное со- 

противление 

проводника. 

сопротивление, 

удельное 

сопротивление 

вещества.  Решать 

расчетные задачи в 1-

2 действия по одной 

из тем курса физики, 

используя законы и 

формулы, 

связывающие 

физические 

величины: на основе 

анализа условия 

задачи записывать 

краткое условие, 

подставлять 

физические величины 

в формулы и 

проводить расчеты. 

алгоритм их 

выполнения; 

обосновывать и 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 

П: выявлять и 

называть причины 

события, явления, в 

том числе 

возможные / 

наиболее 

вероятные 

причины, 

возможные 

последствия 

заданной причины, 

самостоятельно 

осуществляя 

причинно-

следственный 

анализ; 

 

К: определять свои 

действия и 

действия партнера, 

которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивной 

коммуникации; 

обучению и 

познанию. 



строить 

позитивные 

отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности 

 

 


