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I. Пояснительная записка 

1. Настоящее приложение разработано на основе Письма 

Минпросвещения России от 19.11.2020 № ВБ-2141/03 «О методических 

рекомендациях», Методических рекомендаций Минпросвещения России по 

организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на 

уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведѐнных в сентябре-октябре 2020 г. 

2. 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, проведѐнных в сентябре-

октябре 2020 г. 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика» 

8 класс 

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять явления, 

процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 

точки зрения);  • выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  делать 

вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение описывать условия выполнения законов физики в рамках 

изучаемой темы, определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины 

и следствия явлений;   строить рассуждение от общих закономерностей к 

частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  строить 

рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  излагать полученную информацию, интерпретируя ее 

в контексте решаемой задачи; самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации. 



III.    Содержание учебного предмета «Физика» 

8 класс 

Электрические явления 

Электрический ток. Гальванические элементы и аккумуляторы. Действия 

электрического тока. Направление электрического тока. Электрическая цепь. 

Электрический ток в металлах. Носители электрического тока в 

полупроводниках, газах и электролитах. Полупроводниковые приборы. Сила 

тока. Амперметр. Электрическое напряжение. Вольтметр. Электрическое 

сопротивление. Закон Ома для участка электрической цепи. Удельное 

электрическое сопротивление. Реостаты. Последовательное и параллельное 

соединения проводников.  

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 

током. Лампа накаливания. Электрические нагревательные приборы. 

Электрический счетчик. Расчет электроэнергии, потребляемой 

электроприбором. Короткое замыкание. Плавкие предохранители. 

 



 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

Примерная 

дата 

проведения 

 

27 
Электризация тел. Два 

рода зарядов. 

1 Различать условия электризации тел. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание изученной 

главы учебника. 

Примеры электризации двух тел трением друг о друга, при 

соприкосновении. Два рода зарядов. Взаимодействие 

одноименно и разноименно заряженных тел. 

11.12 

28 

Электрическое поле. 

Делимость 

электрического заряда. 

1 Устройство, принцип действия и назначение электроскопа. 

Примеры веществ, являющихся проводниками и 

диэлектриками. 

13.12. 

29 Строение атома. 

1 Делимость электрического заряда. Электрон. Опыты 

Милликена и Иоффе по определению заряда электрона. 

Единица электрического заряда – кулон. Строение атома. 

Протоны. Нейтроны. Строение атома водорода, гелия, лития. 

Положительные и отрицательные ионы 

18.12. 

30 
Объяснение 

электризации тел. 

1 Объяснение электризации тел при соприкосновении, 

существования проводников и диэлектриков, передачи части 

электрического заряда от одного тела к другому, притяжения 

незаряженных проводящих тел к заряженному на основе 

знаний о строении атома. 

20.12. 

31 
Электрический ток. 

Электрические цепи. 

1 Электрический ток. Источники тока. Устройство, действие и 

применение гальванических элементов и аккумуляторов. 

25.12. 



Различие между гальваническим элементом и 

аккумулятором. Элементы электрической цепи и их 

условные обозначения. Схемы электрических цепей. 

32 

Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока. 

1 Повторение сведений о структуре металла. Природа 

электрического тока в металлах. Действия электрического 

тока и их практическое применение. Направление 

электрического тока 

27.12. 

33 Сила тока. 

1 Сила тока. Явление магнитного взаимодействия двух 

параллельных проводников с током. Единица силы тока – 

ампер. 

15.01. 

34 

Измерение силы тока. 

Лабораторная работа 
№ 3 «Сборка 

электрической цепи и 

измерение силы тока в 

ее различных 

участках» 

Определение цены 

деления 

измерительного 

прибора 

1 Назначение амперметра. Включение амперметра в цепь. 

Определение цены деления его шкалы. 

 

17.01. 

35 

Электрическое 

напряжение. 

Лабораторная работа 

№ 4.  «Измерение 

напряжения на 

различных участках 

цепи»  

Определение цены 

 Напряжение. Единица напряжения – вольт. Назначение 

вольтметра. Включение вольтметра в цепь. Определение 

цены деления его шкалы. Зависимость силы тока в цепи от 

свойств включенного в нее проводника (при постоянном 

напряжении на его концах). Электрическое сопротивление – 

Ом. Объяснение причины сопротивления проводника. 

 

22.01. 



деления 

измерительного 

прибора 

36 

Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Реостаты. 

 Установление на опыте зависимости сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и 

вещества, из которого он изготовлен. Удельное 

сопротивление. Единица удельного сопротивления. Формула 

для расчета сопротивления проводника. 

24.01. 

37 
Закон Ома для участка 

цепи. 

 Установление на опыте зависимости силы тока от 

напряжения и от сопротивления. Закон Ома для участка 

цепи. 

29.01. 

38 

Лабораторная 

работы № 5 

«Регулирование силы 

тока реостатом» 

 Назначение, устройство, действие и условное обозначение ре  

остата. 

 

31.01. 

39 

Лабораторная 

работы № 6 
«Определение 

сопротивления 

проводника при 

помощи амперметра и 

вольтметра» 

 Закон Ома для участка цепи. Уметь определять 

сопротивление проводника, строить графики зависимости 

силы тока от напряжения и на основе графика определять 

сопротивление участка цепи. 

 

4.03. 

40 

Последовательное 

соединение 

проводников. 

 Цепь с последовательным соединением проводников и ее 

схема. Общее сопротивление, общее напряжение и сила тока 

в цепи при последовательном соединении проводников. 

5.02. 

41 

Параллельное 

соединение 

проводников 

 Цепь с параллельным соединением проводников и ее схема. 

Общая сила тока и напряжение в цепи с параллельным 

соединением. Уменьшение  общего сопротивления цепи при 

параллельном соединении проводников в ней (на примере 

7.02. 



соединения двух проводников с одинаковым 

сопротивлением). Смешанное соединение проводников 

42 

Решение задач  

Умение выражать 

искомую величину, 

применяя 

математические 

навыки. 

 Закон Ома для участка цепи, последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

 

12.02. 

43 

Работа и мощность 

электрического тока 

Перевод в СИ 

 Работа электрического тока. Единица работы тока – джоуль. 

Формулы взаимосвязи с другими физическими величинами. 

Мощность электрического тока. Единица мощности тока – 

ватт. Формулы взаимосвязи с другими физическими 

величинами. 

14.02. 

44 

Лабораторная работа 
№ 7 «Измерение 

мощности и работы 

тока в электрической 

лампе»  

 Измерение мощности и работы тока в электрической лампе. 

 

19.02. 

45 

Нагревание 

проводников 

электрическим током 

 Причина нагревания проводника при протекании по нему 

электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Формулы для 

расчета выделяемого количества теплоты. Устройство лампы 

накаливания и нагревательных элементов. Решение задач на 

расчет работы и мощности электрического тока и 

применение закона Джоуля – Ленца. 

21.02. 

46 
Короткое замыкание. 

Предохранители. 

 Причины возникновения короткого замыкания. Устройство и 

принцип действия предохранителей. 

26.02. 

47 

Решение задач 

Умение выражать 

искомую величину из 

 Решение задач на основополагающие вопросы темы: 

взаимодействие заряженных тел, изображение схем 

электрических цепей: на закон Ома для участка цепи, 

28.02. 



предложенной 

формулы, применяя 

математические 

навыки. 

последовательное и параллельное соединение проводников, 

закон Джоуля – Ленца и некоторые другие. 

 

48 
Контрольная работа 

№ 3 «Электрический 

ток» 

 Применить полученные знания для  решения задач на тему  

«Электростатика. Законы электрического тока» 

4.03. 
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