
 



 

Пояснительная  записка 

 
        Приложение к рабочей программе по предмету «Физика» составлено на 

основании: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), 
 методических рекомендаций по организации образовательного процесса 

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г; 
 аналитической справки по результатам проведения всероссийской проверочной 

работы в МБОУ Школе №103 г.о. Самара в сентябре - октябре 2020г.   
в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных 

работ (далее – ВПР), проведенных  в сентябре-октябре 2020 г. 
 

        По результатам анализа проведенной проверочной работы по физике  за курс 7 

класса были сделаны следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен на 

среднем уровне, это связано с недостаточно высоким уровнем сформированности у 

учащихся навыков смыслового чтения, умений точно и полно понимать содержание 

условия задачи, извлекать и анализировать из условия задач информацию, 

выстраивать осмысленное решение задачи на основе использования изученного 

алгоритма решения в измененной ситуации, либо в комбинации различных 

изученных алгоритмов, либо через выстраивание собственного алгоритма решения с 

объяснением каждого шага. 

Затруднения вызвали задания высокого уровня сложности № 9, 10 и 11, которые 

оказались посильными только для учащихся с высоким уровнем физической и 

математической подготовки. Форма выполнения данных заданий сложна для детей 

данного возраста. 

 

В соответствии с выявленными затруднениями обучающихся составлено данное 

приложение. 
Срок реализации 15.12.2020-15.03.2021 
− Цель:  

− использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности; 

− уделять особое внимание преподаванию «сложных» разделов физики 

(механические явления, броуновское движение, диффузия и др.), 

− формированию умений, например: понимание и интерпретация  физических 

законов; 

−  решение вычислительных задач с использованием физических законов и др. 

− отработать навыки по работе с графиком; 



− решение качественных и количественных задач по теме «Масса. Плотность» и 

«Работа.Мощность Энергия»; 

− повторить раздел «Первоначальные сведения о строении вещества»; 

− провести опрос на знание основных физических законов и формул и по 

результатам опроса организовать комплексное повторение с учетом 

проблемных тем. 

− продумать перечень (подборку) творческих классных и домашних заданий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки  и техники, отношение к 

физике как элементу общечеловеческой культуры; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 

Метапредметные результаты: 

 

1. понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

2. формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нем 

ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

3. приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и новых информационных технологий 

для решения познавательных задач; 

4. освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем. 

 

Предметные результаты: 

-понимание и способность объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция; 

- умение измерять скорость, массу, силу, вес, силу трения скольжения, силу трения 

качения, объем, плотность тела, равнодействующую двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и в противоположные стороны; 

- владение экспериментальными методами исследования зависимости: пройденного 

пути от времени, удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести тела от его 



массы, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы, 

прижимающей тело к поверхности (нормального давления); 

— понимание смысла основных физических законов: закон всемирного тяготения, 

закон Гука; 

— владение способами выполнения расчетов при нахождении: скорости (средней 

скорости), пути, времени. 

— умение находить связь между физическими величинами: силой тяжести и 

массой тела, скорости со временем и путем, плотности тела с его массой и объемом, 

силой тяжести и весом тела; 

— умение переводить физические величины из несистемных в СИ и наоборот; 

— понимание принципов действия динамометра, весов, встречающихся в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

 

Тематическое планирование 

8 класс 

 

 

№ 

п/

п 

планируемые 

результаты 

содержание тема кол-во 

часов 

дата 

1 Владение способами 

выполнения расчетов 

при нахождении: 

скорости (средней 

скорости), пути, 

времени. 

Связь между 

пройденным путём, 

временем движения и 

средней скоростью. 

 

Механическ

ое 

движение.  

 

 

 

 2  

Связь между скоростью, 

временем движения и 

пройденным за это 

время путём; 

продемонстрировано 

умение определять 

величину при её прямом 

измерении 

 

2 понимание смысла 

основных физических 

законов: закон Гука; 

закона Паскаля и 

закон Архимеда 

Закрепление закона 

Гука, закона Паскаля и 

закон Архимеда 

Взаимодейс

твие тел. 

1  

3 умение пользоваться 

СИ и переводить 

единицы измерения 

физических величин в 

кратные и дольные 

единицы 

Определять показания и 

цену деления прибора; 

перевод квадратных 

единиц. 

Понятие о центре 

тяжести, условие 

равновесия рычага   

Первоначал

ьные 

сведения о 

строении 

вещества.  

2  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


