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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 классы 

Дата Тема урока Планируемые 

результаты (из отчета 

ВПР) 

Содержание 

21.12 Электрическое поле. 

Повторение темы: 

«Равномерное и 

неравномерное 

движение, инерция». 

Распознавать 

механические явления и 

объяснять на основе 

имеющихся знаний 

основные свойства или 

условия протекания этих 

явлений; анализировать 

ситуации практико-

ориентированного 

характера, узнавать в 

них проявление 

изученных физических 

явлений или 

закономерностей и 

применять имеющиеся 

знания для их 

объяснения. 

Тест 

23.12 Делимость электрического 

заряда. Строение атома. 

Повторение темы: 

«Сила». 

Использовать при 

выполнении учебных 

задач справочные 

материалы; делать 

выводы по результатам 

исследования. 

Работа со 

справочным 

материалом 

28.12 Объяснение 

электрических явлений. 

Проводники и 

непроводники 

электричества. 

Повторение темы: 

«Давление». 

Решать задачи, 

используя формулы, 

связывающие 

физические величины: 

на основе анализа 

условия задачи, 

выделять физические 

величины и формулы, 

необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты. 

Решение задачи 

13.01 Обобщение материала по 

теме: «Электризация». 

Повторение темы: 

«Плавание тел. Закон 

Архимеда». 

Анализировать 

отдельные этапы 

проведения 

исследований и 

интерпретировать 

результаты наблюдений 

и опытов; использовать 

при выполнении 

Решение задачи 



 

 

 

учебных задач 

справочные материалы; 

делать выводы по 

результатам 

исследования. 

18.01 Электрический ток. 

Электрический ток в 

металлах.  

Повторение темы: 

«Энергия. Закон 

сохранения энергии».  

Анализировать 
отдельные этапы 
проведения 
исследований и 
интерпретировать 
результаты наблюдений 
и опытов; 
решать задачи, 

используя физические 

законы и формулы, 

связывающие 

физические величины 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 величин. 

Проверочная работа 


