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п. Муромцево 



2020 год 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 Уметь выражать мысли с использованием физических понятий и терминов, называть 

явления и качественно объяснить их суть, либо записывать формулу; понимать 

физические законы и уметь их интерпретировать. 

 

 Уметь применять формулу для расчета массы тела в измененной ситуации Знать способы 

измерения физических величин, уметь определять значение физической величины по 

показаниям приборов, а также цену деления прибора 

 

 Уметь выражать мысли с использованием физических понятий и терминов, называть 

явления и качественно объяснить их суть; понимать физические законы и уметь их 

интерпретировать. Уметь читать графики, извлекать из них информацию и делать на ее 

основе выводы 

 

 Знать способы измерения физических величин, уметь определять их значение по 

показаниям приборов, а также цену деления прибора и погрешность его измерения, уметь 

разбираться в нетипичной ситуации 

 

 Уметь извлекать информацию и проводить анализ результатов экспериментальных 

исследований, в том числе выраженных в виде таблицы или графика, диаграммы. Делать 

логические выводы из представленных экспериментальных данных, пользоваться для 

этого теоретическими сведениями. 

 

 Уметь работать с текстом физического содержания, выделять информацию, 

представленной в явном виде, сопоставлять информацию из разных частей текста, таблиц 

или графиков 

 

Содержание предмета: 

 

Наименование 

раздела, темы 

урока 

Содержание  Кол. 

часов 

Виды деятельности 

ученика 

Электрические 

явления 

 

           

8ч 

 

1. Делимость 

электрического 

заряда. Электрон. 

Строение атома. 

Объяснение 

электрических 

явлений. 

Повторение: 

диффузия 

1.Строение вещества из частиц, 

представление о размерах и 

характере движения частиц. 

Влияние температуры вещества 

на скорость движения и 

взаимодействия его молекул. 

Объяснение причины диффузии 

и различий скорости протекания 

диффузии в газах и твердых 

телах 

 учится  выражать 

мысли с 

использованием 

физических понятий и 

терминов, называть 

явления и качественно 

объяснить их суть, либо 

записывает формулу; 

анализирует 

физические законы и 

пытается их 

интерпретировать. 

2.Электрический 

ток. Источники 

электрического 

тока. 

Понятия механическое 

движение, равномерное 

прямолинейное движение, 

скорость тела, пройденный 

 описывает изученные 

механические явления, 

используя физические 

величины: путь, 



Повторение: 

механическое 

движение 

путь, характеристики 

механического движения. 

Отработка практических 

умений и навыков объяснять и 

рассчитывать скорость 

механического движения 

перемещение, скорость 

3.Сила тока. 

Единицы силы 

тока. 

Повторение: 

решение задач на 

нахождение силы 

Архимеда  

Отработка практических 

умений и навыков по  

нахождение силы Архимеда. 

  определяет силу 

Архимеда(качественные 

задачи) 

4.Амперметр. 

Измерение силы 

тока. 

Отработка практических 

навыков по определению 

показаний физического прибора 

и его погрешностей 

 учится извлекать 

информацию и 

проводить анализ 

результатов 

экспериментальных 

исследований, в том 

числе выраженных в 

виде таблицы или 

графика. Делать 

логические выводы из 

представленных 

экспериментальных 

данных, пользоваться 

для этого 

теоретическими 

сведениями 

5.Лабораторная 

работа №4 «Сборка 

электрической цепи 

и измерение силы 

тока в её различных 

участках» 

Повторение: 

Отработка навыков 

определения цены 

деления 

измерительных 

приборов и 

погрешности 

измерения 

физических 

величин 

Отработка навыков определения 

цены деления измерительных 

приборов и погрешности 

измерения физических величин 

  извлекает информацию 

и проводит анализ 

результатов 

экспериментальных 

исследований, в том 

числе выраженных в 

виде таблицы или 

графика, диаграммы. 

Делает логические 

выводы из 

представленных 

экспериментальных 

данных, используя  для 

этого теоретическими 

сведениями 

6.Зависимость силы 

тока от 

напряжения. Закон 

Ома для участка 

цепи. 

Повторение: 

Механическое 

умения читать графики, 

таблицы извлекать из них 

информацию и делать на ее 

основе выводы по теме 

"Механическое движение" 

 -Рассчитывает скорость 

тела; 

- выражает скорость в 

км/ч, м/с; 

- анализирует таблицу 

скоростей движения 

некоторых тел; 



движение - определяет среднюю 

скорость движения 

заводного автомобиля -

Представляет 

результаты измерений и 

вычислений в виде 

таблиц и графиков 

7.Расчёт 

сопротивления 

проводников. 

Удельное 

сопротивление. 

Реостаты. 

Повторение: 

Плотность 

вещества  

Отработка навыков решения 

задач на расчет массы, объема и 

плотности вещества.  

 - определяет массу, 

объем и плотность 

вещества, решая 

качественные и 

практические задачи. 

8.Лабораторная 

работа №6 

«Регулирование 

силы тока 

реостатом» 

 

Отработка навыков определения 

цены деления измерительных 

приборов и погрешности 

измерения физических величин 

 извлекает информацию 

и проводят анализ 

результатов 

экспериментальных 

исследований, в том 

числе выраженных в 

виде таблицы или 

графика, диаграммы. 

Делает логические 

выводы из 

представленных 

экспериментальных 

данных, используя  для 

этого теоретическими 

сведениями 

 

 


