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Пояснительная записка
Приложение  к  рабочей  программе  по  физике  за  курс  8  класса  составлено  в

соответствии с утвержденными Министерством образования и науки Алтайского края
Методическими  рекомендациями  по  организации  образовательного  процесса  в
общеобразовательных  организациях  на  уровне  основного  общего  образования  на
основе  результатов  Всероссийских  проверочных  работ,   проведенных  в  сентябре-
октябре  2020 г.,   в  целях улучшения качества  подготовки  учащихся к  выполнению
Всероссийских проверочных работ по физике.

Анализ предметных УУД, на проверку сформированности которых направлена
Всероссийская проверочная работа по физике, показывает, что рабочая программа по
предмету  нуждается  в  изменениях  в  части  расширения  планируемых  предметных
результатов  освоения  учебного  предмета  «Физика»  в  8  классе.  Анализ  содержания
рабочей программы по предмету за курс 8 класса показывает, что все разделы курса
физике,  построенного  по  линейно-концентрическому  принципу,  позволяют
сформировать  планируемые  предметные  УУД  без  внесения  коррективов  в
тематический и календарно-тематический план дисциплины.

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
На  уровне  предметных результатов  освоения  курса  внесены  следующие

изменения в части:
Ученик научится 

- решать задачи, используя физические законы (закон Гука,  закон Архимеда)  и
формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность
вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения
скольжения, коэффициент трения); 

- решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь,
скорость  тела):  на  основе  анализа  условия  задачи  записывать  краткое  условие,
выделять  физические  величины,  законы и  формулы,  необходимые для  ее  решения,
проводить расчеты; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление  изученных  физических  явлений  или  закономерностей  и  применять
имеющиеся знания для их объяснения;

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них
проявление  изученных  физических  явлений  или  закономерностей  и  применять
имеющиеся знания для их объяснения; 

- проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической
величины.



Содержание курса
На  уровне  содержания  курса  изменения  не  вносились,  поскольку  на

формирование планируемых предметных УУД направлены следующие разделы курса:
Наименование
раздела, темы

Содержание рабочей
программы курса,
соответствующее

формируемым УУД 8 класс

Формируемые УУД в
соответствии с ФГОС 7

класса 

Количеств
о часов

Раздел: 
Электрические 
явления
Урок № 2.15 
Расчет 
сопротивления 
проводника. 
Удельное 
сопротивление

Установление на опыте 
зависимости силы тока от 
сопротивления при постоянном 
напряжении. Закон Ома для 
участка цепи. Решение задач. 

решать задачи, используя 
формулы, связывающие 
физические величины (путь, 
скорость тела): на основе 
анализа условия задачи 
записывать краткое условие, 
выделять физические 
величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, 
проводить расчеты.
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Раздел: 
Электрические 
явления
Урок № 2.16 
Примеры на 
расчет 
сопротивления 
проводника, 
силы тока и 
напряжения

Решение задач на расчет 
сопротивления проводника, силы
тока и напряжения

решать задачи, используя 
физические законы (закон 
Гука, закон Архимеда) и 
формулы, связывающие 
физические величины (путь, 
скорость, масса тела, 
плотность вещества, сила, 
давление, кинетическая 
энергия, потенциальная 
энергия, сила трения 
скольжения, коэффициент 
трения): на основе анализа 
условия задачи выделять 
физические величины, законы 
и формулы, необходимые для 
ее решения, проводить 
расчеты
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Итого 2
Тематическое и календарно-тематическое планирование курса 

В тематическое и календарно-тематическое планирование курса изменения не
вносились,  поскольку на формирование планируемых предметных УУД направлены
все изучаемые разделы курса. Необходимые коррективы внесены в планы-конспекты
уроков в части выбора методов и форм работы по формированию планируемых УУД.

Формы организации образовательного процесса
Классно-урочная  система  обучения  с  использованием  различных  форм

обучения: урок закрепления знаний, умений и навыков.
Формы и виды деятельности учащихся на уроке

Формы  учебной  деятельности:  действуют  по  образцу;  планируют
деятельность;  переносят  знания,  умения  в  новую ситуацию;  ищут  другие  способы
решения.

Методы и приёмы обучения:
Формы, методы и приёмы обучения математики выбираются в зависимости от ис-

точника знаний, таким образом выделяются:



Словесные методы:
- пояснение;
- работа по учебнику или другим печатным материалам.

Наглядные методы:
- наблюдение;
- демонстрация предметов или их изображений;

Практические методы:
- решение задач.


