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В соответствии с  затруднениями по итогам ВПР в рабочую программу по физике 

для 8-х классов внесены изменения в тематическое планирование, в планируемые 

результаты освоения учебного предмета, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной 

работы по физике. 

8 класс 
 

Тема урока  Планируемые результаты 

Электроскоп. Электрическое 

поле. 

1  
Анализировать ситуации практико 

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для 

их объяснения. Использовать при выполнении учебных 
задач справочные материалы; делать выводы по 

результатам исследования. Интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов 
Делимость электрического 

заряда. Электрон. Строение 

атома. 

1 Анализировать ситуации практико- 

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения. Использовать при выполнении 

учебных задач справочные материалы; делать 

выводы по результатам исследования. 

Объяснение электрических 

явлений. 

1 Анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения. Интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов 

Проводники, 

полупроводники и 

непроводники 

электричества. 

1 Анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения. 
Электрическая цепь и ее 

составные части. 

1 Решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины на основе анализа условия 

задачи, выделять физические величины и 

формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты. Анализировать отдельные 

этапы проведения исследований и  

 

интерпретировать результаты наблюдений и 

опытов; решать задачи, используя физические 

законы и формулы, связывающие физические 

величины. 

Электрический ток в 

металлах. Действия 

электрического тока. 

Направление электрического 

тока. 

1 Решать задачи, используя физические законы и 

формулы, связывающие физические величины на 
основе анализа условия задачи выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 



Контрольная работа № 4 по 

теме "Сила тока, 

напряжение и 

сопротивление проводника". 

1 На основе анализа условия задачи выделять 

физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


