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I. Пояснительная записка 

Изменения в рабочую программу по предмету «Физика» для 8-9 

классов  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 освоения учебного предмета: 

«Физика-8 класс»  

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

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

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

2. Распознавать механические 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. 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения. 

3. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения. 

4. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы. 

5. Делать выводы по результатам исследования. 

6. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) 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 

записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

7. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов. 

 

«Физика-9 класс»  

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, напряжение, 

сила тока; и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 



2. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 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, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, проводить 

расчеты.  

3.   Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы. 

4.   Делать выводы по результатам исследования 

5.   Анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов. 

 

 

Приложение к тематическому планированию по физике 8 класс 

 
Дата Тема урока Отметка о 

выполнении 

2.12 Электризация тел при соприкосновении. Взаимодействие заряженных 

тел. Два рода зарядов. Электроскоп. Проводники, диэлектрики, 

полупроводники 

ВПР: Физические явления и методы их изучения 

 

4.12 Электрическое поле. Делимость электрического заряда. Закон 

сохранения эл. заряда. Конденсатор. Напряженность. Энергия эл. поля 

ВПР: Физические явления и методы их изучения 

 

9.12 Строение атомов.  

ВПР: Взаимодействие тел 

 

11.12 Объяснение электрических явлений  

ВПР: Давление твердых тел, жидкостей и газов. Плавание тел 

 

16.12 Тест по теме: «Электростатика».  

 

 

18.12 Электрический ток. Источник электрического тока  

ВПР: Давление твердых тел, жидкостей и газов. Плавание тел 

 

23.12 Электрическая цепь и ее составные части  

ВПР: Работа, мощность, энергия 

 

25.12 Электрический ток в металлах. Действие электрического тока 

ВПР: Работа, мощность, энергия 

 

 



 

Приложение к тематическому планированию по физике 9 класс 

 
Дата Тема урока Отметка о 

выполнении 

2.12 Гармонические колебания. Лабораторная работа"Колебания нитяного 

маятника". 

 

2.12-

4.12 

Превращение энергии в колебаниях. Резонанс. 

ВПР: Первоначальные сведения о строении вещества 

 

2.12-

4.12 

Распространение колебаний в среде. Волны. 

ВПР: Первоначальные сведения о строении вещества 

 

7.12-

11.12 

Скорость волны. Длина волны. 

ВПР: Первоначальные сведения о строении вещества 

 

Решение задач на колебания 

ВПР: Первоначальные сведения о строении вещества 

 

Источники звука. Звуковые волны. 

ВПР: Электрические явления 

 

14.12-

18.12 

Звуковые волны. Скорость звука. 

ВПР: Электрические явления 

 

Высота, тембр, громкость звука. 

ВПР: Электрические явления 

 

Распространение колебаний в среде. Звуковые волны. 

ВПР: Электромагнитные явления 

 

23.12 Решение задач. Подготовка к контрольной работе №2 

ВПР: Электромагнитные явления 

 

23.12-

24.12 

Контрольная работа № 2 

 

 

24.12-

25.12 

Работа над ошибками контрольной работы №2 

ВПР: Электромагнитные явления 

 

 


