
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 

по учебному предмету «ФИЗИКА»  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

Разработчики программы:     Баранова М.М. 

Веденеева Т.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир 

2020 

 



Пояснительная записка 

Настоящее приложение разработано на основании Письма Минпросвещения России 

от 19.11. 2020 № ВБ-2141/03 «О методических рекомендациях», Распоряжения 

Департамента образования Владимирской области от 3.12.2020 № 1175 «Об организации 

образовательного процесса общеобразовательных организаций Владимирской области на 

уровне начального общего и основного общего образования с использованием результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.» 

Настоящее приложение разработано в целях: совершенствования преподавания 

учебных предметов и повышения качества образования в образовательных организациях; 

корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения вносятся в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и направлены на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы, которые, по результатам ВПР в сентябре-

октябре 2020 г., были выявлены как проблемные поля (дефициты). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

Личностными результатами обучения физике в 8 классе  являются:  

 сформированность  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки 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 8 классе 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. 

 

Предметными результатами обучения физике в 8 классе являются: 

 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; 

 знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (тепловых, электромагнитных), видах материи (вещество и поле), 

движении как способе существования материи; усвоение основных идей атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

 умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

 умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

 умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов 

действия важнейших технических устройств, (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 



охраны окружающей среды; влияния технических устройств  на окружающую 

среду;  

 осознание возможных причин техногенных  и экологических катастроф. 

 осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования; 

 овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей; 

 формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, 

в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

 развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 

полученных знаний законов  электродинамики, тепловых явлений с целью 

сбережения здоровья; 

 формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов. 

 коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 

Содержание учебного предмета «Физика». 8 класс. (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

I. Тепловые явления (25 часов) 

Внутренняя энергия. Тепловое движение. Температура. Теплопередача. Необратимость 

процесса теплопередачи. Связь температуры вещества с хаотическим движением его 

частиц. Способы изменения внутренней энергии. Теплопроводность. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Конвекция. Излучение. Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления. График плавления и 

отвердевания. Преобразование энергии при изменениях агрегатного состояния вещества. 

Испарение и конденсация. Удельная теплота парообразования и конденсации. Работа пара 

и газа при расширении. Кипение жидкости. Влажность воздуха. Тепловые двигатели. 

Энергия топлива. Удельная теплота сгорания. Агрегатные состояния. Преобразование 

энергии в тепловых двигателях. КПД теплового двигателя. 

Фронтальная лабораторная работа. 

1.Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры. 

2.Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

II. Электрические явления и электромагнитные явления (35 часов) 

Электризация тел. Электрический заряд. Взаимодействие зарядов. Два вида 

электрического заряда. Дискретность электрического заряда. Электрон. Закон сохранения 



электрического заряда. Электрическое поле. Электроскоп. Строение атомов. Объяснение 

электрических явлений. Проводники и непроводники электричества. Действие 

электрического поля на электрические заряды. Постоянный электрический ток. Источники 

электрического тока. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и 

газах. Электрическая цепь и ее составные части. Сила тока. Единицы силы тока. 

Амперметр. Измерение силы тока. Напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. 

Измерение напряжения. Зависимость силы тока от напряжения. Сопротивление. Единицы 

сопротивления. Закон Ома для участка электрической цепи. Расчет сопротивления 

проводников. Удельное сопротивление. Примеры на расчет сопротивления проводников, 

силы тока и напряжения. Реостаты. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Действия электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Работа электрического 

тока. Мощность электрического тока. Единицы работы электрического тока, применяемые 

на практике. Счетчик электрической энергии. Электронагревательные приборы. Расчет 

электроэнергии, потребляемой бытовыми приборами. Нагревание проводников 

электрическим током. Количество теплоты, выделяемое проводником с током. Лампа 

накаливания. Короткое замыкание. Предохранители. Магнитное поле. Магнитное поле 

прямого тока. Магнитные линии. Магнитное поле катушки с током. Электромагниты и их 

применения. Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное 

поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Электрический двигатель. 

Фронтальные лабораторные работы. 

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

4.Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

5.Регулирование силы тока реостатом. 

6.Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

7.Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

8. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

9. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

III. Световые явления. (8 часов) 

Источники света.Прямолинейное распространение,  отражение и преломление света. Луч.  

Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Оптическая сила линзы. Изображение 

даваемое линзой. Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Оптические 

приборы. Глаз и зрение. Очки. 

Фронтальные лабораторные работы. 

10.Изучение законов отражения света 

11.Наблюдение явления преломления света 

12.Получение изображения при помощи линзы.



Календарно-тематическое планирование 

 *8А 

 ** 8БВ 

№  

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Содержание образовательной 

деятельности 

Дата 

проведения 

Материально-

техническое 

обеспечение 

урока 

Дом. задание Включен

ия в 

освоение 

нового 

учебного 

материала 

Предметные 

умения 

Основные виды 

УУД 

план факт    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

35 Сила тока. 

Амперметр. 

 

1 - приводить 

примеры 

применения 

знаний на 

практике; 

- сравнивать 

различные 

процессы в 

природе; 

- проводить 

измерения 

физическими 

приборами 

Личностные:  
Знают и 

выполняют 

правила 

безопасности при 

работе с 

источниками 

электрического 

тока 

Познавательные

: Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, схемы, 

знаки) 

Регулятивные: С

** 

(13.01) 

14.01 

 

 

*13.01 

 

 

 Измерительные 

приборы 

(амперметр, 

мензурка, 

барометр, 

термометр, 

линейка) 

 §37,38, 

вопросы 

+ задания из 

ВПР на 

данную 

группу 

умений 

Основы 

физическ

их 

измерени

й 



личают свой 

способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Коммуникативн

ые: Работают в 

группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

36  Решение 

задач: «Сила 

тока» 

 

1 - объяснять 

зависимость 

интенсивности 

электрического 

тока от заряда и 

времени, 

рассчитывать по 

формуле силу 

тока, выражать 

силу тока в 

различных 

единицах 

 

Личностные: Из

меряют силу тока 

в электрической 

цепи. Знают и 

выполняют 

правила 

безопасности при 

работе с 

источниками 

электрического 

тока 

Познавательные

: Выражают 

** 

(14.01) 

15.01 

 

*15.01 

 Измерительные 

приборы 

(амперметр, 

мензурка, 

барометр, 

термометр, 

линейка) 

Упр 25 + 

задания из 

ВПР на 

данную 

группу 

умений 

Точность 

и 

погрешн

ость 

измерени

й. 



смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, схемы, 

знаки) 

Регулятивные: С

личают свой 

способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Коммуникативн

ые: Работают в 

группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

37 Лабораторная 

работа №2 по 

теме: «Сборка 

электрическо

й цепи и 

измерение 

1 Знать: правила 

включения в цепь 

амперметра 

- чертить схемы 

электрической 

цепи, измерять 

Личностные: Из

меряют силу тока 

в электрической 

цепи. Знают и 

выполняют 

правила 

** 

(20.01) 

21.01 

 

*20.01 

 Амперметр, 

динамометр, 

источник тока, 

грузики, 

лампочка, ключ, 

соединительные 

§ Стр 171, 

термины, 

вопросы, + 

задания в 

формате ВПР 

Виды 

сил. 

 



силы тока на 

участке цепи» 

 

силу тока на 

различных 

участках цепи, 

работать в группе, 

включать 

амперметр в цепь, 

определять цену 

деления 

амперметра и 

гальванометра 

- определять 

природу силу, 

способ 

нахождения, 

точку 

приложения и 

направление . 

 

безопасности при 

работе с 

источниками 

электрического 

тока. Вспоминают 

виды сил и как их 

находить. 

Познавательные

: Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, схемы, 

знаки) 

Регулятивные: С

личают свой 

способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Коммуникативн

ые: Работают в 

группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

провода 



продуктивной 

кооперации 

Познавательно – 

рефлексивная 

компетенция, 

знаниево – 

предметный 

опыт, 

информационная 

и 

коммуникативная 

компетенция. 

Составление 

электрических 

цепей, 

лабораторная 

работа, 

правильные 

прямые 

измерения, вывод, 

ответ с 

единицами 

измерения 

38 Электрическо

е напряжение. 

Вольтметр. 

 

1 Знать: - смысл 

величины 

напряжение и 

правила 

включения в цепь 

вольтметра, 

- смысл величины 

работа, мощность 

Уметь: -

 выражать 

Личностные: Зна

ют и выполняют 

правила 

безопасности при 

работе с 

источниками 

электрического 

тока. Измеряют 

напряжение на 

участке цепи. 

** 

(21.01) 

22.01 

 

*22.01 

 Презентация, 

вольтметр 

§39-41, 

упр.26, 

термины 

Работа и 

мощност

ь в 

механике 



напряжение в кВ, 

мВ,  работу в 

кДж,  мощность в 

кВт, МВт, 

- анализировать 

табличные 

данные, работать 

с текстом 

учебника, 

рассчитывать 

напряжение, 

мощность, работу  

по формулам 

Познавательные

: Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, схемы, 

знаки) 

Регулятивные: С

личают свой 

способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Коммуникативн

ые: Работают в 

группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации.  

Знаниево – 

предметный 

опыт, 

предметная 

компетенция, 



учебная и 

познавательная 

деятельность 

Составление 

электрических 

цепей 

39 Электрическо

е 

сопротивлени

е. 

 

1 Знать: смысл 

явления 

электрического 

сопротивления; 

Строение 

веществ, виды 

агрегатных 

состояний 

вещества 

 

Личностные: Зна

ют и выполняют 

правила 

безопасности при 

работе с 

источниками 

электрического 

тока. Измеряют 

напряжение на 

участке цепи 

Познавательные

: Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, схемы, 

знаки) 

Регулятивные: С

личают свой 

способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Коммуникативн

** 

(27.01) 

28.01 

*27.01 

 

 Презентация, 

резистор, 

амперметр, 

вольтметр 

§43, вопросы 

Терминология 

+ задания в 

формате ВПР 

Агрегатн

ое 

состояни

е 

вещества

. 

Молекул

а. 

Строение 

вещества

. 



ые: Работают в 

группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Познавательно – 

рефлексивная 

компетенция, 

знаниево – 

предметный 

опыт, 

информационная 

и 

коммуникативная 

компетенция 

Составление 

электрических 

цепей, 

правильные 

прямые 

измерения лаб. 

работы. Ответ с 

единицами 

измерения в СИ 

Оформление 

работы, вывод 

 



40 Лабораторная 

работа №3: 

«измерение 

напряжения 

на различных 

участках 

цепи» 

 

1 Уметь: строить 

графики 

зависимости силы 

тока от 

напряжения, 

объяснять 

причину 

возникновения 

сопротивления, 

анализировать 

результаты 

опытов и 

графики, собирать 

электрическую 

цепь, измерять 

напряжение, 

пользоваться 

вольтметром 

 

Личностные: Зна

ют и выполняют 

правила 

безопасности при 

работе с 

источниками 

электрического 

тока. Измеряют 

напряжение на 

участке цепи 

Познавательные

: Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, схемы, 

знаки) 

Регулятивные: С

личают свой 

способ действия с 

эталоном, вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Коммуникативн

ые: Работают в 

группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

** 

(28.01) 

29.01 

* 

29.01 

 

 Лабораторное 

оборудование 

Стр. 172 Основы 

измерени

я 

физическ

их 

величин. 

Точность 

и 

погрешн

ость 

измерени

й 



эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Познавательно – 

рефлексивная 

компетенция, 

знаниево – 

предметный 

опыт, 

информационная 

и 

коммуникативная 

компетенция 

Составление 

электрических 

цепей, 

правильные 

прямые 

измерения лаб. 

работы.ответ с 

единицами 

измерения в СИ 

Оформление 

работы, вывод 

 

42 Решение 

задач: «Закон 

Ома для 

участка цепи» 

 

1 Знать: основные 

понятия и 

формулы 

Уметь: чертить 

схемы 

электрических 

Личностные: Вы

числяют силу 

тока, напряжение 

и сопротивления 

участка цепи 

Познавательные

** 

(4.02) 

5.02 

 

*03.02 

 Презентация, 

задачник 

§44упр.27 

упр. 29(3-7) + 

задачи из 

ВПР 

КПД. 

Простые 

механизм

ы 



цепей, 

рассчитывать 

электрическое 

сопротивление и, 

силу тока, 

напряжение, кпд 

простых 

механизмов 

 

: Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки 

зрения их 

рациональности и 

экономичности 

Регулятивные: В

ыделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативн

ые: Вступают в 

диалог, с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соотоветствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Знаниево – 

предметный 

опыт, 

предметная 

компетенция, 

познавательная и 



рефлексивная 

деятельность 

Составление 

электрических 

цепей 

43 Расчет 

сопротивлени

я 

проводников. 

Удельное 

сопротивлени

е. 

 

1 Знать: зависимос

ть электрического 

сопротивления 

проводника от его 

длины, площади 

поперечного 

сечения и 

материала; виды 

сил и их 

особенности 

(точка 

приложения, 

определение, 

формула, 

направление) 

Уметь: исследова

ть зависимость 

сопротивления 

проводника от его 

длины, площади 

поперечного 

сечения и 

материала 

проводника, 

вычислять 

удельное 

сопротивление 

проводника; 

Личностные: Исс

ледуют 

зависимость силы 

тока в проводнике 

от напряжения на 

его концах. 

Измеряют 

электрическое 

сопротивление 

Познавательные

: Умеют заменять 

термины 

определениями. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи 

Регулятивные: С

оставляют план и 

последовательнос

ть действий 

Коммуникативн

ые: Работают в 

группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

** 

(10.02) 

11.02 

 

*05.02 

 Презентация, 

задачник 

§43,45, упр. 

30 (1-3) + 

задачи из 

ВПР 

 

Решение 

задач 

«Виды 

сил» 



Определять вид 

силы и 

рассчитывать ее 

 

эффективно 

сотрудничать 

Знаниево – 

предметный 

опыт, 

предметная 

компетенция, 

учебная и 

познавательная 

деятельность 

Решение задач на 

вычисления силы 

тока, напряжения, 

и сопротивления 

 

44 Лабораторная 

работа №4: 

«Определение 

сопротивлени

я проводника 

при помощи 

амперметра и 

вольтметра». 

 

1 Знать: что такое 

реостат 

Уметь: собирать 

электрическую 

цепь, 

пользоваться 

реостатом для 

регулирования 

силы тока в цепи, 

работать в группе, 

представлять 

результаты 

измерений в виде 

таблиц, измерять 

сопротивление 

проводника при 

помощи 

амперметра и 

Личностные: На

блюдают 

зависимость 

сопротивления 

проводника от его 

длины, площади 

поперечного 

сечения и от рода 

вещества. 

Объясняют 

устройство, 

принцип действия 

и назначение 

реостатов. 

Регулируют силу 

тока в цепи с 

помощью 

реостата 

** 

(11.02) 

12.02 

 

*10.02 

 Лабораторное 

оборудование 

§43,45, упр. 

28 , стр. 174 + 

задачи из 

ВПР 

Основы 

физическ

их 

измерени

й. 

Погрешн

ость и 

точность 

измерени

й 



вольтметра, 

определять цену 

деления и 

погрешность 

приборов 

 

Познавательные

: Анализируют 

условия и 

требования 

задачи, умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения задачи. 

Определяют 

основную и 

второстепенную 

информацию. 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру задачи 

Регулятивные: С

амостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Коммуникативн

ые: Интересуютс

я чужим мнением 

и высказывают 

свое. Умеют 

слушать и 

слышать друг 



друга. С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соотоветствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Познавательно – 

рефлексивная 

компетенция, 

знаниево – 

предметный 

опыт, 

информационная 

и 

коммуникативная 

компетенция 

 

45 Последовател

ьное 

сопротивлени

е 

проводников. 

Параллельное 

соединение 

проводников. 

 

1 Знать: что такое 

последовательное 

и параллельное 

соединение 

проводников, 

КПД 

Уметь: приводит

ь примеры 

последовательног

о и параллельного 

сопротивления 

проводников , 

Личностные: Сос

тавляют схемы и 

собирают цепи с 

последовательны

м соединением 

элементов. 

Составляют 

схемы и собирают 

цепи с 

параллельным 

соединением 

элементов 

** 

(24.02) 

25.02 

 

*12.02 

 Презентация, 

задачник 

§48,49, 

вопросы + 

задачи из 

ВПР 

Решение 

задач 

«КПД 

простых 

механизм

ов» 



рассчитывать 

силу тока, 

напряжение, 

сопротивление 

проводников при 

последовательном 

и параллельном 

соединении 

проводников, 

Рассчитывать 

КПД простых 

механизмов 

 

Познавательные

: Самостоятельно 

создают 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

поискового 

характера 

Регулятивные: С

личают свой 

способ действия с 

эталоном 

Коммуникативн

ые: Вступают в 

диалог, участвуют 

в коллективном 

обсуждении, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

Знаниево – 

предметный 

опыт, 

предметная 

компетенция, 

учебная и 

познавательная 

деятельность 

Составление 

электрических 

цепей 

рефлексивная 



деятельность 

решение задач на 

КПД простых 

механизмов 

 

46 Решение 

задач: «Закон 

Ома для 

участка цепи; 

последовател

ьное и 

параллельное 

соединения 

проводников» 

 

1 Уметь: рассчиты

вать силу тока, 

напряжение, 

сопротивление 

при параллельном 

и 

последовательном 

соединении 

проводников, 

применять знания 

к решению задач; 

рассчитывать 

КПД простых 

механизмов 

 

Личностные: Сос

тавляют схемы и 

рассчитывают 

цепи с 

последовательны

м и параллельным 

соединением 

элементов. 

Демонстрируют 

умение вычислять 

силу тока, 

напряжение и 

сопротивление на 

отдельных 

участках цепи с 

последовательны

м и параллельным 

соединением 

проводников 

Познавательные

: Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру задачи. 

Выделяют 

объекты и 

процессы с точки 

** 

(17.02) 

18.02 

 

*17.02 

 Презентация, 

задачник 

Упр. 32 

Упр. 33 + 

задачи из 

ВПР 

Решение 

задач 

«КПД 

простых 

механизм

ов» 



зрения целого и 

частей. Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно 

и произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

письменной 

форме 

Регулятивные: В

носят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий. 

Осознают 

качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Коммуникативн

ые: Работают в 

группе, 

устанавливают 

рабочие 

отношения, 

учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 



кооперации. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

Знаниево – 

предметный 

опыт, 

предметная 

компетенция, 

познавательная и 

рефлексивная 

деятельность 

решение задач на 

КПД простых 

механизмов 

47 Работа и 

мощность  

электрическог

о тока.  

 

1 Знать: смысл 

величины работа 

электрического 

тока и смысл 

величины 

мощность 

электрического 

тока, 

механического 

движения и 

скорости 

Уметь: рассчиты

вать работу и 

мощность 

электрического 

тока,  а так же 

скорость 

Личностные: Из

меряют работу и 

мощность 

электрического 

тока. Объясняют 

устройство и 

принцип действия 

ваттметров и 

счетчиков 

электроэнергии 

Познавательные

: Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Выделяют 

** 

(3.03) 

4.03 

 

*19.02 

 

 

 

 Презентация, 

задачник 

§50, 

51,вопросы + 

задачи из 

ВПР 

Решение 

задач 

«Равноме

рное 

движение

. 

Скорость

» 



механического 

движения, 

выражать 

единицу 

мощности через 

единицы 

напряжения и 

силы тока 

 

количественные 

характеристики 

объектов, 

заданные 

словами. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки 

Регулятивные: С

амостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Коммуникативн

ые: Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 



решений 

Знаниево – 

предметный 

опыт, 

предметная 

компетенция, 

познавательная и 

рефлексивная 

деятельность 

решение задач на 

равномерное 

движение 

48 Решение 

задач: 

«работа 

электрическог

о тока» 

 

1 Знать: смысл 

величины работа 

электрического 

тока и смысл 

величины 

мощность 

электрического 

тока, 

механическая 

работа и энергия 

Уметь: рассчиты

вать работу и 

мощность 

электрического 

тока,  а так же 

скорость 

механического 

движения, 

выражать 

единицу 

мощности через 

Личностные: Из

меряют работу и 

мощность 

электрического 

тока. Объясняют 

устройство и 

принцип действия 

ваттметров и 

счетчиков 

электроэнергии 

Познавательные

: Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, 

заданные 

** 

(4.03) 

5.03 

 

*3.03 

 

 

 

 задачник Упр 34 + 

задачи из 

ВПР 

Решение 

задач 

«Работа  

и 

энергия в 

механике

» 



единицы 

напряжения и 

силы тока 

 

словами. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки 

Регулятивные: С

амостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Коммуникативн

ые: Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Знаниево – 

предметный 

опыт, 



предметная 

компетенция, 

познавательная и 

рефлексивная 

деятельность 

решение задач на 

механическую 

работу и энергию 

49 Решение 

задач: 

«Мощность 

электрическог

о тока» 

 

1 Знать: смысл 

величины работа 

электрического 

тока и смысл 

величины 

мощность 

электрического 

тока, 

механического 

движения и 

скорости 

Уметь: рассчиты

вать работу и 

мощность 

электрического 

тока,  а так же 

механическую 

мощность, 

выражать 

единицу 

мощности через 

единицы 

напряжения и 

силы тока 

 

Личностные: Из

меряют работу и 

мощность 

электрического 

тока. Объясняют 

устройство и 

принцип действия 

ваттметров и 

счетчиков 

электроэнергии 

Познавательные

: Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, 

заданные 

словами. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

** 

(10.03) 

11.03 

 

*5.03 

 задачник Упр.35 (1,2), 

§52,  + задачи 

из ВПР 

Решение 

задач 

«Мощнос

ть в 

Механик

е» 



несущественные 

признаки 

Регулятивные: С

амостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Коммуникативн

ые: Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Знаниево – 

предметный 

опыт, 

предметная 

компетенция, 

познавательная и 

рефлексивная 



деятельность 

решение задач на 

механическую 

мощность 

50 Лабораторная 

работа №5: 

«Измерение 

мощности 

при помощи 

амперметра и 

вольтметра» 

 

1 Знать: как 

использовать 

физические 

приборы для 

измерения 

мощности работы 

тока в 

электрической 

лампе 

Уметь: выражать 

работу тока в Вт 

ч, кВт ч, измерять 

мощность и 

работу тока в 

лампе, используя 

амперметр, 

вольтметр, часы, 

работать в группе 

 

Личностные: Из

меряют работу и 

мощность 

электрического 

тока. Объясняют 

устройство и 

принцип действия 

ваттметров и 

счетчиков 

электроэнергии 

Познавательные

: Осуществляют 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, 

заданные 

словами. 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

несущественные 

признаки 

Регулятивные: С

амостоятельно 

** 

(11.03) 

12.03 

 

*10.03 

 Лабораторное 

оборудование 

Упр. 36, Стр. 

175 + задачи 

из ВПР 

Основы 

физическ

их 

измерени

й. 

Точность 

и 

погрешн

ость 

измерени

й. 



формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Коммуникативн

ые: Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Познавательно – 

рефлексивная 

компетенция, 

знаниево – 

предметный 

опыт, 

информационная 

и 

коммуникативная 

компетенция. 

Оформление 



работы, вывод 

 

51 Закон Джоуля 

- Ленца. 

Короткое 

замыкание 

предохраните

ли.  

1 Знать: формулир

овку закона 

Джоуля - Ленца 

Уметь: объяснять 

нагревание 

проводников с 

током с позиции 

молекулярного 

строения 

вещества, 

рассчитывать 

количество 

теплоты, 

выделяемое 

проводником с 

током по закону 

Джоуля – Ленца 

 

Личностные: Об

ъясняют явление 

нагревания 

проводников 

электрическим 

током на основе 

знаний о 

строении 

вещества 

Познавательные

: Выбирают вид 

графической 

модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым 

единицам. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Регулятивные: С

амостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Коммуникативн

ые: Умеют (или 

развивают 

способность) 

** 

(17.03) 

18.03 

 

 

*12.03 

 презентация §53, вопросы, 

упр №37 + 

задания в 

формате ВПР 

 

Решение 

задач: 

«Закон 

Джоуля-

Ленца» 



брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

Знаниево – 

предметный 

опыт, 

предметная 

компетенция, 

учебная и 

познавательная 

деятельность 

Решение задач на 

нагревание 

проводников 

электрическим 

током 

52 Срезовая 

контрольная 

работа в 

формате 

ВПР за 7 

класс 

1 Знать: основные 

понятия и 

формулы 

Уметь: применят

ь знания к 

решению задач 

 

Личностные: Де

монстрируют 

умение решать 

задачи по 

повторенному 

материалу 

Познавательные

: Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач. Осознанно 

и произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

** 

(18.03) 

19.03 

 

*17.03 

  задачи из 

ВПР 

 



письменной 

форме 

Регулятивные: В

ыделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень усвоения 

Коммуникативн

ые: Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной 

деятельности 

Знаниево – 

предметный 

опыт, 

предметная 

компетенция, 

познавательная и 

рефлексивная 

деятельность 

Срезовая 

контрольная 

работа 

 



Срезовая работа 

по теме «Тепловые явления» и по заданиям ВПР за курс 7 класса 

 

Задание 1 

Тахометр с какой ценой деления подойдет, чтобы зафиксировать отметку в 12,5 тысяч 

оборотов в минуту? 

   

1 2 3 

Дайте ответ в оборотах в минуту.________________________________ 

 

Задание 2  

Когда в стакан наливают горячий чай, стенки стакана нагреваются. Каким физическим 

явлением это объясняется? В чём состоит это явление? 

 

Задание 3  

Литровую кастрюлю, полностью заполненную водой, из комнаты вынесли на мороз. 

Зависимость температуры воды от времени представлена на рисунке. Какое количество 

теплоты выделилось при кристаллизации и охлаждении льда? Ответ запишите в 

килоджоулях. 

 
  

Примечание. 

Удельную теплоту плавления льда считать равной  

 

  

 

 



Задание 4 

На графике представлена зависимость координаты от времени для трёх 

пешеходов.  

На сколько метров путь, пройденный первым пешеходом, больше пути, пройденный 

вторым пешеходом за 25 с? 

  

Задание 5 

Кирпичная кладка может оказывать давление не более 1036 кПа. Сколько вертикально 

расположенных кирпичей можно выложить, если плотность кирпича 1800 кг/м3, каждый 

кирпич имеет размеры: длина 250 мм, ширина 120 мм, высота 80 мм. 

  

Задание 6 

Брусок положили на стол сначала гранью с наименьшей площадью, а затем гранью с 

наибольшей площадью (см. рисунок). Найдите отношение значений давления бруска на 

стол в этих положениях (p1/p2). Длина бруска равна 40 см, ширина — 20 см, толщина — 

5 см. Атмосферное давление не учитывать. 

  

 
 

 Задание 7 

Смешали бензин объемом 1,5 л и спирт объемом 0,5 л. Какое количество теплоты 

выделится при полном сгорании этого топлива? Ответ дайте в МДж 

 

 Задание 8 

В справочнике физических свойств различных материалов представлена следующая 

таблица плотностей и удельных теплоёмкостей. 

  

Вещество Плотность, кг/м3 Удельная теплоемкость, Дж/кг·°С 

Алюминий 2700 920 

Железо 7800 460 

Лёд 900 2100 



Медь 8900 380 

Олово 7300 250 

Свинец 11300 140 

Серебро 10500 250 

Сталь 7800 500 

  

Алюминиевый и железный бруски массой 1 кг каждый нагревают на одно и то же число 

градусов. Во сколько раз меньше количество теплоты нужно затратить для того, чтобы 

нагреть железный брусок по сравнению с алюминиевым? 

 

Задание 9 

Школьница Алиса проводит опыты с подвешенной к потолку пружиной, кубиком, 

большим числом одинаковых шариков и гирями. Алиса обнаружила, что подвешенный 

к пружине кубик растягивает её сильнее, чем шарик и гиря массой 300 г, но слабее, чем 

шарик и гиря массой 500 г. Также Алиса обнаружила, что подвешенный к пружине 

кубик растягивает пружину сильнее, чем три шарика, но слабее, чем четыре шарика. 

1)Какой может быть масса шарика? 2)А масса кубика? Известно, что величина 

растяжения пружины прямо пропорциональна массе подвешенного к ней груза. 

 

Задание 10  

В 1970−х годах были разработаны арамидные волокна, получившие название «кевлар». 

Этот материал в пять раз прочнее стали, но при этом значительно легче алюминия 

(плотность алюминия 2,7 г/см3, а плотность кевлара 1,5 г/см3). В 2017 году совершил 

свой первый полёт пассажирский самолёт МС−21 «Иркут», в конструкции которого 

использовался кевлар, что позволило сделать машину легче и прочнее. 

1) Во сколько раз масса крыла из алюминия будет больше массы аналогичного по 

размерам и конструкции крыла из кевлара? 

2) На заводе изготовили два корпуса самолёта — один из алюминия, а второй из 

кевлара. Внешний объём у корпусов одинаковый. Во сколько раз объём 

использованного кевлара превышает объём использованного алюминия, если средняя 

плотность кевларового корпуса в 1,65 раз меньше средней плотности алюминиевого 

корпуса?  

Ответ округлите до десятых.
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