
 
 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 

 

   Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в 

освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 

планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, 

которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020г. Были выявлены 

как проблемные поля. 

8 класс 

 

    Проанализировав результаты ВПР обучающихся, был сделан вывод о 

необходимости  внесении изменений заданий, направленных на 

формирование и развитие следующих навыков и умений: 

 Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования. 

 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. 

 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. 

 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 условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 

 

 

 



№ Тема занятия Умения, виды деятельности 

 (в соответствии с ФГОС) 

1 Кипение. Удельная 

теплота парообразования 

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.  

Использовать при выполнении учебных заданий 

научнопопулярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет: владеть приемами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую.  

2 Решение задач по теме 

“Испарение и 

конденсация” 

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. 

3 Влажность воздуха - 

4 Решение задач по теме 

“Относительная влажность 

воздуха” 

Описывать изученные свойства тел и физические 

явления, используя физические величины: путь, 

скорость, масса и объем тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, давление; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами.  

5 “Измерение относительной 

влажности воздуха с 

помощью психрометра” 

Проводить опыты по наблюдению физических явлений 

или физических свойств тел: формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования и формулировать 

выводы.  

Проводить исследование зависимостей физических 

величин с использованием прямых измерений: 

планировать исследование, собирать установку, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде 

предложенных таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования.  

Проводить косвенные измерения физических величин, 

следуя предложенной инструкции: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку и 

вычислять значение величины.  

Указывать принципы действия приборов и 



технических устройств.  

Использовать при выполнении учебных заданий 

научнопопулярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет: владеть приемами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую. 

6 Решение задач на расчет 

количества теплоты при 

агрегатных переходах 

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. 

7 Обобщающий урок 

“Расчет количества 

теплоты при агрегатных 

переходах” 

- 

8 Энергия топлива. 

Принципы работы 

тепловых двигателей 

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.  

Использовать при выполнении учебных заданий 

научнопопулярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет: владеть приемами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую.  

9 Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина 

Описывать изученные свойства тел и физические 

явления, используя физические величины: путь, 

скорость, масса и объем тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, давление; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

10 КПД теплового двигателя Описывать изученные свойства тел и физические 

явления, используя физические величины: путь, 

скорость, масса и объем тела, плотность вещества, 

сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, давление; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную 



физическую величину с другими величинами.  

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. 

11 Обобщающий урок 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.  

Обосновывать выбор изученных физических моделей 

(материальная точка). 

12 Контрольная работа № 2 

“Изменение агрегатных 

состояний вещества” 

- 

13 Электризация тел. 

Электрический заряд 

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.  

Использовать при выполнении учебных заданий 

научнопопулярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет: владеть приемами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую.  

14 Электроскоп. Проводники 

и диэлектрики 

Проводить опыты по наблюдению физических явлений 

или физических свойств тел: формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку из 

предложенного оборудования и формулировать 

выводы.  

Проводить исследование зависимостей физических 

величин с использованием прямых измерений: 

планировать исследование, собирать установку, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде 

предложенных таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования.  

Проводить косвенные измерения физических величин, 

следуя предложенной инструкции: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку и 

вычислять значение величины.  

Указывать принципы действия приборов и 

технических устройств.  



15 Электрическое поле - 

16 Строение атомов. Ионы. 

Природа электризации тел 

- 

17 Рубежный контроль. 

Обобщающий урок 

- 

18 Объяснение электризации 

тел. Конденсаторы. 

Энергия конденсатора 

Использовать при выполнении учебных заданий 

научнопопулярную литературу физического 

содержания, справочные материалы, ресурсы сети 

Интернет: владеть приемами конспектирования текста, 

преобразования информации из одной знаковой 

системы в другую. 

 


