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1. Изменения в раздел «Планируемые результаты освоения учебного предмета» рабочей 

программы по физике 8 класса  

ВПР 2020-2021 учебный год 

В предметном направлении 

- 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; 

-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; 

-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; 

- 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); 

- Указывать принципы действия приборов и технических устройств; 

- Проводить косвенные измерения физических величин, следуя предложенной инструкции: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять значение 

величины. 

В метапредметном направлении 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

- Смысловое чтение 

2. Изменения в раздел «Содержание учебного предмета» 

Повторить темы: 

Физические явления и методы их изучения.  

 Наблюдение и эксперимент. Проведение наблюдений на примере нагревания и 

кипения воды. 

 Прямые измерения физических величин. Физические приборы 

 Точность измерений. Запись результата прямого измерения с учетом абсолютной 

погрешности. Измерение расстояний. 

 Среднее значение по результатам нескольких случайных измерений. Измерение 

малых величин методом рядов. 

 Связи между физическими величинами. Плотность вещества. ρ = m/V Косвенные 

измерения на примере измерения плотности жидкости и твердых тел. 

 Исследование зависимости одной физической величины от другой на примере 

зависимости пути равномерно движущегося тела от времени движения тела. x(t) 



= vx∙t. Представление данных исследования в таблице и на графике с учетом 

заданной абсолютной погрешности измерений. 

 Физические законы, границы их применимости. Предсказание результатов опыта 

до его проведения на основе теоретической модели 

 Практические работы: определение цены деления шкалы измерительного 

прибора; измерение линейных размеров твердого тела правильной формы, 

размеров классной комнаты при помощи ультразвукового датчика расстояний, 

дальности полета тела, брошенного горизонтально, размеров малых тел; массы 

тел различными способами, объемажидкости и твердого тела; времени; 

температуры при помощи жидкостного термометра и датчика температуры; 

плотности вещества жидкости и твердого тела; исследование зависимости пути 

равномерно движущегося тела от времени движения тела 

Выпускник научится: 

- владеть понятиями «Физические величины»,«Погрешность»,«Плотность вещества», 

«Путь», «Скорость», «Время»; 

- использовать вышеперечисленные понятия и формулы, их содержащие, для решения 

расчетных задач; 

- предсказывать результаты опыта до его выполнения; 

- уметь объяснять результаты проводимых практических работ.  

Механические явления (Взаимодействие тел. Работа, мощность, энергия. Давление 

твердых тел, жидкостей, газов.). 

 Равномерное и неравномерное движение. Средняя скорость. Формула для 

вычисления средней скорости: v=S/t 

 Деформация твердых тел. Виды деформации. Сила упругости. Закон упругой 

деформации (закон Гука) 

 Измерение силы. Сложение сил. 

 Виды трения. Трение покоя и трение скольжения. Формула для вычисления 

модуля силы трения скольжения 

 наблюдение зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

давления, качества обработки поверхностей тел и независимости силы трения от 

площади соприкосновения тел; измерение силы трения скольжения; 

исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины 

 Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля 

 Давление в жидкости и газе. Гидростатическое давление внутри жидкости: p = 

ρgh. Парадокс Паскаля 

 Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления 

 Закон Архимеда. Формула для определения выталкивающей силы, действующей 

на тело, погруженное в жидкость или газ 

 Механическая работа 

 Механическая мощность 

 Простые механизмы. Правило равновесия рычага. 

 Применение правила равновесия рычага к блоку. 

 «Золотое правило» механики. Коэффициент полезного действия механизмов 

 Кинетическая энергия 

 Потенциальная энергии тела, поднятого над Землей 

Выпускник научится: 

  - владеть понятиями «Равномерное и неравномерное движение», «Средняя скорость», 

«Сила упругости», «Сила трения», «Давление», «Механические работа и мощность», 

«Кинетическая и потенциальная энергии»; 



- использовать вышеперечисленные понятия и формулы, их содержащие, для решения 

расчетных задач; 

- уметь объяснять результаты проводимых практических работ.  

 

3. Изменения в раздел «Тематическое планирование» 

 

№ 

ур

ока 

Тема урока Количество 

часов 

Законы взаимодействия и движения тел 

23 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 ч 

Повторение материала раздела «Физические явления и 

методы их изучения» 

24 Контрольная работа № 2 «Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

1 ч 

25 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие 

заряженных тел. Два рода зарядов 

1 ч 

Решение задач по теме раздела «Физические явления и 

методы их изучения» 

26 Электроскоп. Проводники и непроводники электричества 1 ч 

Повторение материала раздела «Взаимодействие тел. 

Работа, мощность, энергия» 

27 Электрическое поле 1 ч 

Решение задач по темам раздела «Взаимодействие тел. 

Работа, мощность, энергия» 

 

28 

Делимость электрического заряда. Строение атомов 1 ч 

Повторение материала раздела «Давление твердых тел, 

жидкостей, газов» 

29 Объяснение электрических явлений 1 ч 

Решение задач по темам раздела «Давление твердых тел, 

жидкостей, газов» 

 



 


