


Изменения, вносимые в рабочую программу по физике для 7-9 классов, путем 

включения в освоение нового учебного материала, включения в уроки повторения 

в начале учебного года и формирование соответствующих планируемых 

результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам 

ВПР в марте-мае 2021 г. были выявлены как проблемные поля: 

№ 

п/п 

Неосвоенные 

темы 

(содержание) 

Не достигнутые планируемые 

результаты 

Изменения, вносимые в 

рабочую программу на 

2021-2022 учебный год 

изменения в программу 8-го класса 

1 

Строение 

вещества. 

Молекулы. 

Диффузия. 

Взаимодействи

е молекул. 

Агрегатные 

состояния 

вещества. 

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 

В тему: "Тепловое 

движение. Температура. 

Повторение. 

Взаимодействие тел. "  

для 8А и 8Б включить 

задания на повторение 

темы: "Строение 

вещества. 

Взаимодействие 

молекул": задачи на 

анализ ситуации 

практико-

ориетированного 

характера, на умение 

узнавать в них 

проявление изученных 

закономерностей и 

применять имеющиеся 

знания для их объяснения. 

2 

Масса. 

Измерение 

массы на 

рычажных 

весах. 

Плотность 

вещества. 

Расчёт массы и 

объёма тела по 

его плотности.  

Интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов 

В тему: "Тепловое 

движение. Температура. 

Повторение за 7 класс. 

Взаимодействие тел. "  

для 8А добавить материал 

на повторение темы: 

"Масса. Измерение массы 

на рычажных весах. 

Плотность вещества. 

Расчёт массы и объёма 

тела по его плотности". 

Включить задания на 

интерпретацию 

результатов наблюдений 

и опытов. 



3 

Равномерное и 

неравномерное 

движение. 

Равнодействую

щая сил. 

Использовать при выполнении 

учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам 

исследования 

При изучении темы: 

"Внутренняя энергия. 

Повторение хза 7 класс. 

Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов." для 

классов 8А, 8Б, 8В, 

используя результаты 

исследования 

взаимодействия частиц 

повторить понятия тем: 

"Равнодействующая сил", 

"Равноменое и 

неравномерное движение" 

4 

Давление 

твёрдых тел. 

Давление 

жидкостей. 

Расчёт 

давления 

жидкости на 

дно и стенки 

сосуда. 

Решать задачи, используя физические 

законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (масса тела, 

плотность вещества, сила, давление): 

на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты 

На уроке решение задач 

по теме "Плавление и 

отвердевание 

кристаллических тел" для 

8А, 8Б классов используя 

физические законы 

включить решение задач 

на применение формул по  

темам: "Давление твёрдых 

тел. Давление жидкостей. 

Расчёт давления жидкости 

на дно и стенки сосуда" 

5 

Средняя 

скорость. 

Плотность 

вещества. 

9. Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление): на основе 

анализа условия задачи, выделять 

физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты 

На уроке  по теме 

"Агрегатные состояние 

вещества. Плавление и 

отвердевание 

кристаллических тел." в 

8А классах, включить 

задачи по темам: 

"Средняя скорость". 

"Плотность вещества". 

6 

Коэффициент 

полезного 

действия 

простых 

механизмов. 

10. 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 

В тему: "Способы 

изменения внутренней 

энергии тела. Повторение. 

Работа. Мощность. 

Энергия". 8А, 8В, 8Б. 

Включить вопросы на 

повторение темы: "КПД 

простых механизмов.", на 

этапе закрепления нового 

материала включить 

задачи на проведение 



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 

расчёта и оценивание 

реальности полученного 

результата на тему: "КПД 

простого механизма." 

7 

Энергия. Виды 

энергии. 

Превращение 

одного вида 

механической 

энергии в 

другой. 

11. 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 

В тему: "Внутренняя 

энергия. Повторение. 

Давление твёрдых тел, 

жидкостей и газов."  8А, 

8В, 8Б. Включить 

вопросы на повторение 

тем: "Энергия. Виды 

энергии. Превращение 

одного вида 

механической энергии в 

другой.", на этапе 

закрепления нового 

материала составить 

задания для отработки 

анализа отдельных этапов 

проведения исследований 

и интерпретации 

результаты наблюдений и 

опытов. 

Изменения в программу 9-го класса 

1 

Масса. Объём. 

Плотность 

вещества. 

9. Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость 

вещества,): на основе анализа условия 

задачи, выделять физические 

величины и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты. 

В урок  по теме 

"Материальная точка. 

Система отсчёта" в 9в 

классе, включить задачи 

по темам: "Масса. Объём. 

Плотность вещества" 

2 

Электрическое 

сопротивление 

проводников. 

Соединение 

проводников. 

10. Решать задачи, используя 

физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда, закон сохранения 

энергии в тепловых процессах, закон 

В тему: "Перемещение". 

9В. Включить вопросы на 

повторение темы: 

"Электрическое 

сопротивление 



Работа и 

мощность 

электрического 

тока. 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца) 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, 

количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, сила тока, 

электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, 

формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном 

и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты, оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины 

проводников. Соединение 

проводников. Работа и 

мощность электрического 

тока",  включить задачи 

на проведение расчёта и 

оценивание реальности 

полученного результата 

на тему: "Электрическое 

сопротивление 

проводников. Соединение 

проводников. Работа и 

мощность электрического 

тока." 

3 

Измерительные 

приборы. 

Оценка и 

расчёт 

погрешности 

измерения. 

11. 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, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 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, 

В тему: "Решение задач 

по теме "Прямолинейное 

равномерное движение". 

9В. Включить вопросы на 

повторение тем: 

"Измерительные приборы. 

Оценка и расчёт 

погрешности измерения.", 

на этапе закрепления 

нового материала 

составить задания для 

отработки анализа 

отдельных этапов 

проведения исследований 

и интерпретации 

результаты наблюдений и 

опытов. 



количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, сила тока, 

электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, 

формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном 

и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические 

величины, законы и формулы 

 


