
 

 

 

 



 

 

 

 

 

I. Пояснительная записка 

Изменения в рабочую программу по предмету «Физика» для 8 класса внесены на 

основании анализа результатов ВПР по предмету, проведенной в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

II. Планируемые результаты обучения: 

 Предметные результаты  

- умение проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений; 

- умение распознавать физические 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; 

- умение анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения; 

- умение использовать при выполнении учебных задач справочные материалы, делать выводы по 

результатам исследования; 

- владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости, пути, времени, силы 

тяжести, веса тела, плотности тела, объема, массы, силы упругости, силы трения, 

равнодействующей двух сил, направленных по одной прямой;  

- умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и массой тела, скорости 

со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела;  

- умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот;  

- понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в повседневной жизни, и 

способов обеспечения безопасности при их использовании;  

- умение решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, 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.  
 

Тематический план  

 № п/п Разделы, темы  Кол-во часов  

Механические явления – 3 часа.  

Повторение и отработка тем по результатам ВПР (сентябрь-октябрь 2020 года) 

1 Физические явления. Механическое движение. Скорость. 

Таблицы и графики 

1 



 

 

2 Масса. Силы. Сила тяжести. Сила упругости.  

Сила трения. Сложение сил 

1 

3 Равновесие тел. Давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. 

Атмосферное давление 

1 

   

Календарно - тематическое планирование  

 

Изменения, вносимые в приложение к рабочей программе в КТП, 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. 

 
                                 

№ 

урока 

 

Содержание (разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

по 

плану 

по 

факту 

Магнитные явления  13   

 Сила Лоренца. Решение задач по теме 

«Магнитные явления» 

1 13.01  

 Повторение: Физические явления. 

Механическое движение. Скорость. Таблицы 

и графики 

1 14.01  

 Повторение: Масса. Силы. Сила тяжести. 

Сила упругости. Сила трения. Сложение сил 

 20.01  

 Электродвигатель. Электромагнитное реле.  
Повторение: Равновесие тел. Давление. Закон 

Паскаля. Закон Архимеда. Атмосферное 

давление 

1 21.01  

 Опыты   Фарадея.   Электромагнитная   

индукция. 

1 27.01  

 Правило Ленца.  

Инстр. по ТБ. Лабораторная работа №7 

«Исследование явления электромагнитной 

индукции» 

1 28.01  

 Самоиндукция 1 03.02  

 Электрогенератор 1 04.02  

 Обобщение и систематизация знаний по теме 

«Магнитные явления» 

1 10.02  

  Контрольная работа №3 по теме: 

«Магнитные явления» 

1 11.02  

 

 


