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Фамилия, имя и отчество педагога, разработавшего и реализующего учебный 

курс, предмет: Волков Сергей Александрович (первая квалификационная категория) 
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Приложение к рабочей программе по учебному курсу «Физика» 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебногоматериала и формирование соответствующих планируемых результатов с 

теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-

октябре 2020 г. были выявлены как проблемные зоны. 

8 класс 

Дата урока Тема урока Планируемые результаты Содержание 

30.11.2020 

Равномерное и 

неравномерное 

движение, инерция, 

взаимодействие тел, 

передача давления 

твердыми 

телами,жидкостями 

и газами, 

атмосферное 

давление. 

Распознавать 

механические явления и 

объяснять на основе 

имеющихся знаний 

основные свойства или 

условия протекания этих 

явлений. 

На основе анализа 

условия 

задачивыделять 

физические величины, 

законы иформулы, 

необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты. 

07.12.2020 

Решать задачи, 

используя формулы, 

связывающиефизиче

ские величины 

(путь, скорость, 

масса тела, 

плотность вещества, 

сила,давление. 

Использовать при 

выполнении учебных 

задач справочные 

материалы; делать 

выводы порезультатам 

исследования. 

На основе анализа 

условия 

задачи,выделять 

физические величины и 

формулы, необходимые 

для ее решения, 

проводить расчеты 

14.12.2020 

Кинетическая 

энергия, 

потенциальная 

энергия, 

механическая 

работа, 

механическая 

мощность, КПД 

простого механизма, 

сила трения 

скольжения, 

коэффициент 

трения. 

Умение решать задачи, 

используя физические 

законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, 

связывающие 

физическиевеличины 

Выделять физические 

величины, законы 

иформулы, 

необходимые для 

решения, проводить 

расчеты и оценивать 

реальность 

полученного значения 

физической 

 

 



Анализ результатов всероссийской проверочной работы по физике, в 2020 году для 

обучающихся 8 классов (по материалам 7-го класса), позволяет сделать следующие 

выводы: 

1. При обучении семиклассников решению задач, необходимо не решать, как можно 

больше задач, а учить обучающихся методам и приемам решения физических задач. 

Одним из наиболее эффективных методов подготовки школьников к решению задач 

является метод анализа условия задачи. Очень часто обучающиеся не могут решить 

задачу не потому что не знают законов физики, а потому, что не понимают условия 

задачи. Не понимают того, что написано в условии. Поэтому нужно учить 

обучающихся внимательному прочтению условия задачи, анализу условия задачи. Для 

обучения данному методу не обязательно использовать задачи из сборников ВПР по 

физике 7 класса или заданий, размещенных на официальном сайте ВПР (СтатГрад), 

можно брать задачи и из сборников: Перышкин А. В. «Сборник задач по физике. 7 – 9 

класс», ЛукашикВ. И., Иванова В. Е. «Сборник задач по физике. 7 – 9 класс», 

Степанова Г. Н. «Сборник задач по физике. 5 – 7 класс». 

2. Лучшему пониманию текстов заданий по физике способствует обучение 

школьников пониманию текстов физического содержания. Для этого необходимо как 

можно чаще организовывать работу с учебником. К тому же многие учебники физики, 

изданные в соответствии с требованиями ФГОС ООО, содержат параграфы для 

дополнительного чтения. Их так же можно использовать при обучении школьников 

работе с текстом физического содержания. 

3. Давать в качестве домашнего задания или дополнительного материала задания из 

ВПР прошлых лет, с последующим разбором задач, вызвавших затруднения, а также 

знакомить школьников с критериями оценивания их работ. 
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