
 

  



Пояснительная записка  к приложению к рабочей программе по физике 

 

Для организации коррекции по темам, вызвавшим наибольшее 
затруднение, по итогам ВПР  2020 года, внесены изменения в рабочую 
программу по физике для 8 классов.  

По программе на изучение темы «Тепловые явления» отведено 12 ч. За 
счет уменьшения количества часов на письменные опросы и сокращения 
часов, рассчитанных на повторение и обобщение программного материала, 
количество часов на изучение этой темы уменьшено до10 часов и выделено  
2 часа на коррекцию тем с низким уровнем усвоения. 

Анализ результатов ВПР показал, что с результатом менее 50% освоены 
следующие темы:  

• «Строение вещества» анализ ситуации практико-
ориентированного характера; 

• интерпретация результатов наблюдений и опытов на тему 
«Простые механизмы», «Измерение объёма»; 

• анализ ситуации практико-ориентированного характера (перевод 
единиц в СИ); 

• использование справочных материалов, умение делать вывод по 
результатам исследования (темы равномерное и неравномерное 
движение, деформация тел). 

• Архимедова сила, плавание тел; 

• решение задачи на тему «Плотность вещества», «Механическое 
движение»; 

• анализировать отдельные этапы проведения исследований и 
интерпретировать результаты наблюдений о опытов (тема 
«Простые механизмы», «Измерение диаметра проволоки с 
оценкой погрешности и точности  измерения»). 

Эти темы вынесены на уроки коррекции. 

 

 



Тематическое планирование темы «Тепловые явления» 

№ 
урока 
по осн.ТП 
 

Тема(ы) Количество 
часов на 
данную тему 
по 
плану 

Фактически Причина 
корректировки  

Способ 
корректировки 

1 Тепловое 
движение. 
Температура.  

1 1   

2 Внутренняя 
энергия. Способы 
изменения 
внутренней 
энергии  

1 1   

3 Теплопроводность  1 1   

4 Конвекция. 
Излучение. 
Количество 
теплоты. 
Удельная 
теплоемкость 
вещества.  

1 1   

5 Лабораторная 
работа №5 
«Измерение 
удельной 
теплоемкости 
вещества»  

1 1   

6 Лабораторная 
работа №4 
«Сравнение 
количеств 
теплоты при 
смешивании воды 
разной 
температуры»  

1 1   

7-8 Решение задач. 
Самостоятельная 
работа 

2 1 Повторение 
тем, 
вызвавших 
затруднения 
при 
выполнении 
ВПР 

УРОК 

Плотность 
вещества. 
Механическое 
движение. 
Деформация 
тел. Простые 
механизмы 

8 Самостоятельная 
работа  

1 1   

9 Удельная теплота 
сгорания топлива  

1 1   

10 Первый закон 
термодинамики  

1 1   



11-12 Повторение и 
обобщение. 
Контрольная 
работа по теме 
«Тепловые 
явления» 

2 1 Повторение 
тем, 
вызвавших 
затруднения 
при 
выполнении 
ВПР 

УРОК 

Строение 
вещества. 
Архимедова 
сила. 
Плавание тел. 

 ИТОГО: 12 10  2 
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