
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 ИМЕНИ М.А. ПОГОДИНА» 

 

 

Рассмотрено на заседании  

методического объединения  

протокол  

от «29» октября  2021 г. №2                                

Принято на заседании  

методического совета 

протокол   

от «29» октября  2021 г. №2                                                              

Утверждено приказом  

МАОУ СОШ № 1  

им. М.А. Погодина  

от «29» октября  2021 г. №292                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе 

учебного предмета «Физика» 

на 2021/2022 учебный год 

 

 

 

 

 

 

Разработчик программы: 
Щукина Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТО Александровск 

2021 г. 



 

 

 

Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового 

учебного материала  предметного содержания, по формированию планируемых результатов, 

которые по итогам  ВПР были выявлены как проблемные поля 

 

8классы 
Результаты освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Тема урока Планируемая система мер по 

реализации ООП ООО 

Планируемых результаты   
    ( проблемные поля): 

  

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 

Электроскоп. 

Электрическое 

поле. 

В урок вводятся задания и 
задачи на нахождение  пути, 

скорости, массы тела, 

плотности вещества, силы, 

давления. 
 

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 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 

Делимость 

электрического 

заряда. Электрон. 

Строение атома. 
 

 

 

 

 
Объяснение 

электрических 

явлений. 

В урок вводятся задания и 
задачи на   закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) 
 
В урок вводятся задания и 
задачи на нахождение  

кинетической  и 

потенциальной энергия, 

механической работы, 

механической мощность, 

КПД простого механизма, 

силы трения скольжения, 

коэффициента трения. 

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 

 
Проводники, 

полупроводники 

и непроводники 

электричества. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Электрический 

ток. Источники 

электрического 

тока. 

В уроки вводятся задания и 
задачи на умение 

анализировать отдельные 

этапы проведения 

исследований и 

интерпретировать 

результаты наблюдений и 

опытов. 
 
В уроки вводятся задания и 
задачи на умение  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. 
  


