


Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 

на уровне основного общего образования на 2020-2021 учебный год 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее приложение разработано на основании Письма 

Минпросвещения России от 19.11. 2020 № ВБ-2141/03 «О методических 

рекомендациях», Методических рекомендаций Мипросвещения России по 

организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020г, 

2. Настоящее приложение разработано в целях: 
совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 

качества образования в образовательных организациях; 

корректировки организации образовательного процесса по учебным 

предметам на 2020/2021 учебный год на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 

2020г. 

 

II. Изменения рабочей программы по предмету Физика   8 класс 

 

I. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

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

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

- решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие 

физические величины (масса тела, плотность вещества, сила, давление, закон 

сохранения энергии, закон Гука,) 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 выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты, оценивать 

реальность полученного значения физической величины; 

 

II. Изменения и дополнения в содержание учебного предмета: 

Тепловые явления  

Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота 

сгорания топлива. Первый закон термодинамики. 

Физические величины. Измерения физических величин: длины, времени, 

температуры. Физические приборы. Международная система единиц. 

Точность и погрешность измерений.  



 Механическое движение. Виды движений. Плотность вещества. Масса тела.                                                                                                                                                                         

Силы в природе. Сила тяжести. Сила упругости. Равнодействующая двух 

сил. Сила трения.  

 Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия (КПД). 

 

III. Тематическое планирование   

 

8класс 

 

 

№ 
п\п 

Тема урока Содержание 
(внесённые дополнения) 

Кол-
во 
часов 

Планируемые 
результаты  

24 Решение задач. 

 

Решение задач. 

Физические величины. 

Измерения физических величин: 

длины, времени, температуры. 

Физические приборы. 

Международная система единиц. 

Точность и погрешность 

измерений.  
 

1 Уметь: 
описывать 
известные 
свойства тел, 
соответствующи
е им физические 
величины и 
способы их 
измерения, 
умение 
выбирать 
необходимые 
физические 
приборы и 
определяют их 
цену деления 
  

25 Удельная 

теплота 

сгорания 

топлива 

Удельная теплота сгорания 

топлива Механическое 

движение. Виды механического 

движения. Плотность вещества. 

Масса тела. 

1 Уметь:  

правильно 

трактовать 

физический 

смысл 

используемых 

величин, их 

обозначения и 

единицы 

измерения, 

находить 

формулы, 

связывающие 

данную 

физическую 



величину с 

другими 

величинами, 

вычислять 

значение 

физической 

величины 

Знать: 

характеристики 

механического 

движения, 

законы 

взаимодействия 

тел; уметь делать 

правильные 

выводы.  

26 Первый 

закон 

термодинам

ики 

Первый закон термодинамики 

Сила. Сила тяжести. Сила 

упругости. Равнодействующая 

двух сил. Сила трения. 

 

1 Уметь: выделить 

главные  и 

существенные  

признаки для 

решения задач. 

 

 

27 Решение задач. Решение задач. 

Решение задач, на физические 

законы (закон Гука) и формулы, 

связывающие физические 

величины (сила тяжести, сила 

упругости, сила трения 

равнодействующая двух сил, 

направленных по одной прямой) 

1 Уметь: выделить 

главные  и 

существенные  

признаки для 

решения задачи. 

 Умение решать 

задачи на 

физические 

законы (закон 

Гука) и формулы 

связывающие 

физические 

величины (сила 

тяжести, сила 

упругости, сила 

трения 

равнодействующ

ая двух сил, 

направленных по 

одной прямой) 

 



28 Контрольная 

работа по теме 

«Тепловые 

явления» 

Контрольная работа по теме 

«Тепловые явления» 

1 Знать: формулы 

и уметь 

применять их 

при решении 

задач умения.  

 

29 Лабораторная 

работа № 3 

«Сравнение 

количества 

теплоты при 

смешивании 

воды разной 

температуры» 

 

Лабораторная работа № 3 

«Сравнение количества теплоты 

при смешивании воды разной 

температуры»  

Плавление и отвердевание 

кристаллических веществ 

Механическая работа. Мощность. 

Простые механизмы. 

Коэффициент полезного действия 

(КПД). 

 

1 Уметь: решать 

задачи на  

формулы 

связывающие 

физические 

величины 

(механическая 

работа. 

мощность , КПД) 

 

30 Лабораторная 

работа № 4 

«Измерение 

удельной 

теплоемкости 

твердого 

вещества» 

Лабораторная работа № 4 

«Измерение удельной теплоемкости 

твердого вещества» 

1 Уметь: 

проводить 

наблюдения 

процесса 

теплопередачи, 

рассчитывать 

количество 

теплоты, 

необходимое 

для нагревания 

воды и 

выделяемое ей 

при 

охлаждении; 

применять 

уравнение 

теплового 

баланса для 

определений 

УТЕ вещества 



31 Диагностичес

кая работа по 

материалам 

ВПР 

  

Диагностическая работа по 

материалам ВПР 

1  

Знать: формулы 

и уметь 

применять их 

при решении 

задач.  

Уметь: работать 

с текстом 

физического 

содержания, 

выделять 

информацию, 

представленной в 

явном виде, 

сопоставлять 

информацию из 

разных частей 

текста, таблиц 

или графиков. 



 


