
 



В соответствии с письмом Министерства просвещения РФ от 19.11.2020 года № ВБ-2141/03 о методических рекомендациях по 

организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

 

Изменения, вносимые в рабочую программу, путем включения в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 

планируемых результатов тех умений и видов деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как 

проблемные поля по Физике   8 класс    (изменения с 16.11.  по  27.12.2020 года) 

 

Дата 

факт 

Тема, раздел заплан

ирован

о  

планир

у 

ется 

провес

ти 

Изменения, направленные на формирование и развитие несформированных умений 

по результатам ВПР 

кол-во 

часов 

Формируемые умения и навыки Содержание и формируемые 

виды деятельности 

 

19.11.2

020 

Лабораторная работа 

№ 2 "Измерение 

относительной 

влажности воздуха с 

помощью 

термометра» 

1 1 0 умения применять теоретические 

знания  на практике 

 

владение основными единицами 

измерения 

измерение объема, массы, 

длины 

20.11.2

020 

Кипение,  удельная 

теплота 

парообразования 

1 1 0 умение работать с экспериментальными 

данными, 

представленными в виде таблиц 

решение  задач, направленных 

на сопоставление  

экспериментальных данных 

26.11.2

020 

Решение задач на 

расчет количества 

теплоты при 

агрегатных переходах. 

1 1 0 умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни 

решение  задач на 

совершенствование навыков 

расчета энергии, работы и 

мощности. 

27.11.2

020 

Работа пара и газа при 

расширении. 

Двигатель 

внутреннего сгорания. 

1 1 0 умение интерпретировать результаты 

физического 

эксперимента 

решение задач по объяснению 

опытов и наблюдений 

03.12.2

020 

Паровая турбина. 

КПД теплового 

двигателя.  

1 1 0 умения и навыки применять 

полученные знания для решения 

практических задач повседневной 

жизни 

решение  задач на 

совершенствование навыков 

расчета энергии, работы и 

мощности. 

04.12.2

020 

Повторение темы 

"Тепловые явления" 

1 0 1 умение решать задачи, используя 

физические законы и формулы, 

связывающие физические величины, 

решение качественных и 

количественных задач  



проводить расчеты, усреднять 

различные  величины 

10.12.2

020 

Контрольная работа 

№ 2"Изменение 

агрегатных состояний 

вещества" 

1 1 0 умение на основе анализа условия 

задачи, выделять физические величины 

и 

формулы, необходимые для ее решения 

решение качественных и 

количественных задач 

17.12.2

020 

Электризация тел. Два 

рода зарядов. 

1 1 0 сформированность 

представлений о физической сущности 

явлений, наблюдаемых в природе и в 

повседневной жизни 

решение задач, направленных 

на объяснение сути  

физического явления 

18.12.2

020 

Электрическое поле. 

Делимость 

электрического 

заряда. 

1 1 0 умение проводить расчеты и оценивать 

реальность 

полученного значения физической 

величины 

решение задач оценок 

24.12.2

020 

Строение Атома 1 1 

 

0 умение разбираться в нетипичной 

ситуации 

решение ситуационных задач 

25.12.2

020 

Объяснение 

электризации тел. 

1 1 контроль сформированных знаний и 

умений 

проверочная работа 

 

 

 


