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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе  

по учебному предмету «Физика» 
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Пояснительная  записка 

  
   Приложение к рабочей программе по предмету «Физика» 8 класс составлено с целью 

эффективной организации и корректировки образовательной деятельности, совершенствования 

преподавания учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и повышения качества 

образования на основании: 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020г; 

- Аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной работы 2020г.   

- Решения педагогического  совета «Анализ результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска в сентябре –октябре  2020 года» (протокол №3 от 

16.11.2020).  

 

Содержание учебного предмета 

 

Клас

с 

Название разделов и  тем Количество 

часов 

По плану Количество 

часов взятых из 

повторения 

основного 

содержания 

После 

коррект

ировки 

PП 

8 Тепловые  явления  24 0 24 

Электрические  явления  23 0 23 



Тематическое планирование  

Класс Название разделов и тем Характеристика основных видов 

деятельности 

8 Кипение. Влажность воздуха. Способы 

определения влажности воздуха. 

Использование при выполнении учебных 

задач справочных материалов. 

Инструктаж по т/б. Лабораторная 

работа №3  «Измерение влажности 

воздуха». 

Анализ отдельных этапов проведения 

исследований и интерпретация 

результаты наблюдений и опытов. 

Выводы по результатам исследования. 

Электризация тел при оприкосновении. 

Взаимодействие заряженных тел. 

Повторение основных физических 

законов и формул и решение задач с их 

использованием . 

Строение атомов. Объяснение 

электрических явление. 

Решение задач, выделение физических 

величин, единицы измерения величин ( 

путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа). 
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