
 

 

 

 



Приложение к рабочей программе по учебному предмету «Физика» 

Изменения, вносимы в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых  результатов 

с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в 

сентябре-октябре 2020 г.  были выявлены как проблемные поля. 

Дата 

урока 

Тема урока Планируемые результаты (из 

отчетов ВПР) 

Содержание 

02.12 Кипение. Удельная 

теплота 

парообразования. 

Проводить прямые измерения 

физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, и 

использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений 

Кипение. 

Удельная теплота 

парообразования. 

Демонстрации: 

1. Принцип 

действия термометра. 
Измерение температуры 

воды. Определение 

погрешности измерения 

температуры. 

04.12 Влажность воздуха. Распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: равномерное 

и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, 

плавание тел; 

анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 

Влажность воздуха. 

Прибор для измерения 

влажности воздуха. 

Измерение влажности 

воздуха в кабинете. 

  Решение качественных 

задач: объяснять 

изученные физические 

явления и применять 

имеющиеся знания  для 

их объяснения. 

11.12 Связь между 

параметрами 

состояния газа. 

Интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов 

Связь между параметрами 

состояния газа. 

Демонстрации: 

нагревание жидкости при 

постоянном давлении; 

изменение объема при 

постоянной температуре. 

Анализ результатов 

наблюдений, выявление 

закономерности между 

параметрами  состояния 

газа. Решение 

качественных и 

расчетных задач. 

 

16.12 Применение газов в 

технике. Тепловое 

расширение твердых 

тел и жидкостей 

Анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 

Применение газов в 

технике. Тепловое 

расширение твердых тел и 

жидкостей.  Решение 

качественных задач: 

объяснять изученные 

физические явления и 

применять имеющиеся 

знания  для их 



объяснения. Решение 

расчетных задач. 

23.12 Принцип работы 

тепловых двигателей. 

Двигатель 

внутреннего 

сгорания. 

Решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на 

основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного 

значения физической величины 

Принцип работы 

тепловых двигателей. 

Двигатель внутреннего 

сгорания. Решение 

расчетных задач. Запись 

краткого  условия задачи  

на основе анализа условия 

задачи, выделение  

физических  величин, 

законов и формул, 

необходимых для ее 

решения, проводить 

расчеты и оценивать 

реальность полученного 

значения физической 

величины. 

25.12 Паровая турбина. Анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и 

интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, 

масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на 

основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного 

значения физической величины 

Паровая турбина.  

Решение качественных и 

расчетных задач.  

Решение качественных 

задач: объяснять 

изученные физические 

явления и применять 

имеющиеся знания  для 

их объяснения. Решение 

расчетных задач. 

Решение расчетных задач. 

Запись краткого  условия 

задачи  на основе анализа 

условия задачи, 

выделение  физических  

величин, законов и 

формул, необходимых для 

ее решения, проводить 

расчеты и оценивать 

реальность полученного 

значения физической 

величины. 

    

    

 

 

 

 

 

 

 


