


Пояснительная записка 

 

 Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Физика» на 

уровне основного общего образования разработано на основе методических 

рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования 

на основе результатов проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020 г. 

 На этапе анализа ВПР были определены проблемные поля, дефициты в  

виде несформированных планируемых результатов для каждого 

обучающегося, класса на основе данных о выполнении каждого из заданий  

участниками, получившими разные баллы за работу. 

 

    В Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета               

физика внесены следующие изменения: 

 

Класс Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

 

Предметные 

результаты 

8 -сформированность 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей учащихся; 

-убежденность в 

возможности познания 

природы, в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий для 

дальнейшего развития 

человеческого общества, 

уважение к творцам 

науки и техники, 

отношение к физике как 

элементу 

общечеловеческой 

культуры; 

-самостоятельность в 

приобретении новых 

знаний и практических 

умений. 

-поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

-структурирование 

знаний; 

-выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач; 

-умение адекватно, 

осознано и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и письменной 

речи, передавая 

содержание текста в 

соответствии с 

целью и соблюдая 

нормы построения 

текста. 

 

-понимание и 

способность 

объяснять 

физические 

явления: давление 

твердых тел, 

жидкостей и газов; 

-умение измерять 

силу, тела 

равнодействующую 

двух сил, 

действующих на 

тело в одну и в 

противоположные 

стороны; 

-владение 

способами 

выполнения 

расчетов;  

-умение находить 

связь между 

физическими 

величинами;  

-умение переводить 

физические 

величины из 



 

 

несистемных в СИ 

и наоборот. 

 

 

 

Раздел 2. 

В содержание учебного предмета «Физика» необходимо  внести  

следующие изменения, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений и видов деятельности  

 

8 класс 

№ 7 (Давление твердых тел, жидкостей и газов) 

№ 8 (Изображение сил. Равнодействующая) 

№ 9 (Объяснение физических явлений) 

№ 10 (Расчетная задача) 

№ 11 (Расчетная задача)      

 

 

Раздел 3. 

Тематическое планирование  

по физике в 8 классе 
                                                                    

 

№ Наименование тем, разделов Количество 

часов 

1 Тепловые явления 12 

2 Изменение агрегатных состояний вещества 11 

3 Электрические явления  29 

4 Электромагнитные явления  5 

5 Световые явления 11 

6 Итого 68 

   

 

Лист корректировки 

  

8 класс 

26 Физические явления. Давление. Сила. 

отработка  заданий  № 7,8,9 (Физические 

явления; Давление твердых тел, жидкостей 

формирование и 

развитие 

несформированных 



и газов; Сила) умений и видов 

деятельности на 

основе результатов 

ВПР 2020 г. 

35 Решение задач 

задание № 10,11   (Расчетная задача) 

 
 


