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Рабочая программа скорректирована на основе анализа результатов ВПР (сентябрь – октябрь 

2020 г.), выявления проблемных полей в целях формирования и развития умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 
 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Блоки ООП ООО 

выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Проверяемые умения, виды деятельности 

(ВПР) 

 
 

 

Распознавать механические явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства  

или    условия    протекания    этих    явлений: 

равномерное    и    неравномерное    движение, 
инерция, взаимодействие тел, передача давления  

твердыми   телами,   жидкостями   и   газами, 

атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико- 
ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

Базовые представления   о физической 

сущности явлений, наблюдаемых в природе 

и в повседневной жизни (в быту). 

 

 

 
 

     

     

     

     

     

     
     

     

Решать задачи, используя физические законы 

(закон Гука, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, 
скорость, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на основе 

анализа условия задачи выделять физические 

величины,  законы  и  формулы,  необходимые 

для ее решения, проводить расчеты. 

Умение  использовать  закон/понятие  в 

конкретных  условиях.  Умение  решать 

расчетные задачи 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. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Анализировать ситуации практико- 
ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

Умение применять в бытовых (жизненных) 
ситуациях знание физических явлений и 

объясняющих их количественных 

закономерностей 

 

 
 

 

 

Использовать при выполнении учебных задач 

справочные материалы; делать выводы по 

результатам исследования; 

Умение сопоставлять экспериментальные 

данные и теоретические сведения, делать 

из них выводы, совместно использовать 

для этого различные физические законы 

 

 
 

 

     



Решать  задачи,  используя  физические  законы 

(закон Паскаля, закон Архимеда) и  формулы, 

связывающие физические величины (масса тела,  

плотность вещества, сила, давление): на основе 

анализа  условия  задачи  выделять  физические 

величины, законы  и формулы,  необходимые 

для ее решения, проводить расчеты. 

Умение решать задачи, используя 

физические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (масса тела, плотность 

вещества, сила, давление): на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты 

 
 

 

 
 

 

 

 

Решать задачи, используя формулы, 
связывающие  физические  величины  (путь, 

скорость,  масса  тела,  плотность  вещества, 

сила,  давление):  на  основе  анализа  условия 

задачи, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты. 

Умение решать задачи, используя 

формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, 
плотность вещества, сила, давление): на 

основе анализа условия задачи, выделять 

физические величины и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить 

расчеты единиц измерения в другие. 

Умение усреднять различные физические 

величины, переводить их значения из 

одних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решать задачи, используя физические законы Умение решать задачи, используя 

физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила 

трения скольжения, коэффициент трения): 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. 

Умения самостоятельно строить модель 

описанного явления, применять к нему 

известные законы физики, выполнять 

анализ исходных данных или полученных 

результатов Использование различных 

физических законов, работа с графиками, 
построение физической модели, анализа 

исходных данных или результатов 

 

(закон сохранения энергии, закон Гука, закон  
Паскаля,   закон   Архимеда)   и   формулы,  

связывающие   физические   величины   (путь,  

скорость, масса тела, плотность вещества, сила,  

давление, кинетическая энергия, потенциальная  

энергия,  механическая  работа,  механическая  
мощность,  КПД  простого  механизма,  сила  

трения скольжения, коэффициент трения):  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.      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

Анализировать  отдельные  этапы проведения 

исследований  и интерпретировать  результаты 

наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии, закон Гука, закон 

Паскаля,   закон   Архимеда)   и   формулы, 
связывающие   физические   величины   (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия,  механическая  работа,  механическая 

мощность,  КПД  простого  механизма,  сила 

трения скольжения, коэффициент   трения): 

на   основе анализа 

Умения самостоятельно строить модель 

описанного явления, применять к нему 

известные законы физики, выполнять 

анализ исходных данных или полученных 

результатов Понимание базовых 

принципов обработки экспериментальных 

данных с учетом погрешностей измерения. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  
  

  

  
 



 
 

Тематическое планирование  

2-ое полугодие 

№ 

урока 
Название раздела/темы уроков 

Дополнения к текущей теме урока с 

целью восполнения пробелом в 

знаниях 

32 Электрическая цепь и её составные части. Распознавать механические 
явления и объяснять на основе 
имеющихся знаний основные 
свойства или    условия    
протекания    этих  явлений: 

равномерное    и    неравномерное    

движение 

33 Модуль 9. Действия электрического тока. Анализировать ситуации 

практико- 

ориентированного характера,  

узнавать в них проявление 

изученных физических явлений 

или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их 

объяснения; 

34 Сила тока. Распознавать явления инерции, 

взаимодействие тел 

35 Амперметр. Л.р. № 4 «Сборка 

электрической цепи и измерение силы тока 

в её различных участках». 

Решать задачи на передачу 

давления твердыми   телами,   

жидкостями   и   газами 

36 Модуль 10. Электрическое напряжение. 

Вольтметр.  
Измерять атмосферное давление 

37 Электрическое  сопротивление. Л.р. № 5 

«Измерение напряжения на различных 

участках  электрической цепи». 

Решать задачи на плавание тел 

 

38 Модуль 11. Закон Ома для участка цепи. Решение задачи, используя 
физические законы (закон Гука)  

39 Расчет сопротивления проводников. Решение задачи, используя 
физические законы ( закон Архимеда) 

40 Реостаты. Л.р. № 6 «Регулирование силы 

тока реостатом». 

Решение задач, используя  
 формулы, связывающие физические 

величины  путь, скорость  

42 Л.р. № 7 «Определение сопротивления 

проводника с помощью амперметра и 

вольтметра» 

Решение задач, используя  формулы, 
связывающие физические величины  
массу тела, плотность вещества 

43 Модуль 12. Последовательное соединение 

проводников. 

Решение задач, используя  
 формулы, связывающие физические 

величины  силу, массу 

44 Параллельное соединение проводников. Решение задач, используя  
 формулы, связывающие физические 
величины  давление, силу, площадь 

45 Решение задач. Решение задач на вычисление 
потенциальной энергии 

46 Работа электрического тока. К.р.по теме 

«Электрический ток. Соединение 
Решение задач на вычисление 
кинетической энергии 



проводников». 

47 Модуль 13. Мощность электрического 

тока. 
Решение задач на вычисление силы 
трения 

48 Решение задач. Решение задач на вычисление 
коэффициента трения 

49 Л.р. № 8 «Измерение мощности и работы 

тока  в электрической лампе» 

Использовать при выполнении 
учебных задач справочные   
материалы; делать выводы по 
результатам исследования; 

50 Модуль 14.Короткое замыкание. 

Предохранители. 
Решение  задачи,  используя   закон 

Паскаля 

51 Повторение темы «Электрические 

явления». 
Решение задач на вычисление 
механической работы 

52 Магнитное поле. Магнитное поле прямого 

тока 
Решение задач на вычисление 

механической мощности 

53 Магнитное поле катушки с током. 

Электромагниты. Л.р. № 9 «Сборка 

электромагнита и испытание его 

действия». 

Использовать при выполнении 
учебных задач  справочные 
материалы; делать выводы по 
результатам исследования; 

54 Модуль 15.Применение электромагнитов. Решение задач на вычисление КПД  

простого  механизма 

55 Постоянные магниты. Магнитное поле 

Земли. 
Решение задач на вычисление правила 

моментов 

56 Модуль 16. Действие магнитного поля на 

проводник с током. 
Решение задач на вычисление длины 
плеча рычага 

57 Л.р. № 10 «Изучение электродвигателя 

постоянного тока». 

Использовать при выполнении 
учебных задач  справочные 
материалы; делать выводы по 
результатам исследования; 

58 Электроизмерительные приборы. К.р.  по 

теме «Электромагнитные явления». 

Умение применять в бытовых  
ситуациях знание физических явлений 
инерции  

 

59 Источники света. Распространение света. Формировать умение применять в 
бытовых ситуациях знание 
физических явлений  

 

60 Модуль 17. Законы отражения света. Формировать умение сопоставлять 
экспериментальные данные и 
теоретические сведения, делать 

из них выводы 

61 Плоское зеркало. Формировать умения самостоятельно 
строить модель описанного явления, 
применять к нему  известные законы 
физики 

62 Модуль 18. Преломление света. вырабатывать понимание базовых 

принципов обработки  
экспериментальных данных с учетом 
погрешностей измерения 

63 Линзы. Оптическая сила линзы. Использование различных физических 
законов, работа с графиками, 

 

64 Промежуточная аттестация Использование различных 



физических законов 
 

65 Модуль 19. Изображения, даваемые 

линзой. 

Вырабатывать умение сопоставлять 
экспериментальные данные и 
теоретические сведения, делать из них 
выводы 

66 Л.р. № 11 «Получение изображений, 

даваемых линзой». 

Использовать при выполнении 
учебных задач  справочные 
материалы; делать выводы по 
результатам исследования; 

67 Модуль 20. Глаз и зрение. На основе анализа условия задачи, 
выделять физические величины и 
формулы, необходимые для ее 
решения, проводить расчеты единиц 
измерения  

 

68 Обобщение темы «Световые явления». Вырабатывать умения самостоятельно 
строить модель описанного явления, 
применять к нему известные законы 
физики. 

 

 
 

 

 


