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Основание: 

 результаты Всероссийских проверочных работ (далее - ВПР), 

проведенных в сентябре-октябре 2020 года; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Правила осуществления мониторинга системы образования, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

августа 2013 г. № 662,  

 приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации от 18 декабря 2019 г. 

№ 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской 

Федерации и Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации мониторинга системы образования в части результатов 

национальных и международных исследований качества образования и иных 

аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов участия 

обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях»; 

 письмо Минпросвещения России от 19.11.2020 N ВБ-2141/03 "О 

методических рекомендациях" (вместе с "Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса общеобразовательных 

организаций на уровне основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре - октябре 2020 

г."); 

 Приказ Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа от 28.01.2021 г. № 01-21/049 «Об утверждении Дорожной карты по 

реализации образовательных программ начального общего и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе 

результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-

октябре 2020 году. 

Результат выполнения ВПР по физике обучающимися 8 класса в 

сентябре-октябре 2020 года: 

Участник Первичный 

балл 

% 

выполнения 

работы 

Уровень 

выполнения 

Отметка Отметка 

по 

журналу 

80007 6 33% низкий 3 3 

80006 5 28% низкий 3 3 

80005 16 89% высокий 5 5 

80004 7 39% низкий 3 4 

80003 9 50% средний 4 4 

80002 5 28% низкий 3 3 

80001 8 44% средний 4 4 

 



Настоящим документом вносятся изменения в разделы рабочей программы МБОУ «Центр образования с. 

Мейныпильгыно» учебного предмета «Физика», составленной в соответствии с требованиями ФГОС ООО, для 8 класса 

на 2020-2021 учебный год: 

 
Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

39 04.02.2021 Л.р. №5 

«Регулирование 

силы тока 

реостатом». Л.р. 

№6 «Измерение 

сопротивления 

проводника при 

помощи 

амперметра и 

вольтметра». 

Повторение 

материала 

курса физики 7 

класса: 

Решение задач 

на равномерное 

движение. 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса физики 7 

класса   

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Решение заданий на 

повторение курса 

физики 7 класса из 

сборника* 

 

Решение №№ 95 – 98 

устно 

 

Решение №№ 113, 121,  

132, 142. 

Ученик научится: 

- 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 

§47, 

вопросы и 

задания.  

Задания из 

сборника* 

№№ 114, 

128, 161 

40 09.02.2021 Последовательно

е и параллельное 

соединение 

проводников. 

Повторение 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса физики 7 

класса   

Решение заданий на 

повторение курса 

физики 7 класса из 

сборника* 

№№ 373, 376, 405 – 

Ученик научится: 

Решать задачи, используя физические 

законы и формулы, связывающие 

физические величины на основе 

анализа условия задачи выделять 

§48, 

вопросы и 

задания 

Задания из 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

материала 

курса физики 7 

классса: 

Давление. 

Закон Паскаля. 

Гидростатика.  

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

устно 

№№ 384, 404, 411, 428 

физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 

сборника* 

№№ 397, 

394. 

41 11.02.2021 Решение задач 

на виды 

соединения 

проводников. 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса физики 7 

класса   

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Решение заданий на 

повторение курса 

физики 7 класса из 

сборника* по теме: 

Работа и мощность. 

Энергия. 

 

№№ 527, 532, 550, 553 

Ученик научится: 

Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины 

(кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма): 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 

§37-49, 

вопросы 

 

на 

повторение 

курса 

физики 7 

класса: №№ 

558, 561 

42 16.02.2021 К.р. №3 по теме 

«Сила тока. 

Напряжение. 

Сопротивление». 

Индивидуальная 

работа   

Выполнение 

контрольных заданий 

Ученик научится: 

- 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. 

Работа над 

ошибками 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

43 18.02.2021 Работа и 

мощность 

электрического 

тока.  Единицы 

работы 

электрического 

тока. 

Повторение 

материала 

курса физики 7 

класса: 

Броуновское 

движение. 

Диффузия.   

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса физики 7 

класса   

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Решение заданий на 

повторение курса 

физики 7 класса из 

сборника* 

№№ 60, 61, 62, 82, 84 – 

устно 

Ученик научится: 

- анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 

§50,52,52, 

вопросы и 

задания 

Устное 

решение 

заданий на 

повторение 

курса 

физики 7 

класса из 

сборника*: 

№№ 73-75 

44 25.02.2021 Л.р. 

№7«Измерение 

мощности и 

работы тока в 

электрической  

лампе». 

Повторение 

материала 

курса физики 7 

класса: 

Атмосферное 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса физики 7 

класса   

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Решение заданий на 

повторение курса 

физики 7 класса из 

сборника*: 

№№ 442, 453, 512, 514 

Ученик научится: 

- анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и 

интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

- 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, 

§50,51, 

вопросы и 

задания 

№ 443, 454 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

давление. 

Давление в 

жидкостях и 

газах. 

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 

45 02.03.2021 Нагревание 

проводников 

электрическим 

током.  Закон 

Джоуля – Ленца. 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса физики 7 

класса   

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Решение заданий на 

повторение курса 

физики 7 класса из 

сборника* по теме: 

Работа и мощность. 

Энергия. 

 

№ 601, 619 

 

Ученик научится: 

Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины 

(кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма): 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 

§53,54 

Презентаци

я 

«Применени

е теплового 

действия 

тока»на 

повторение 

курса 

физики 7 

класса: № 

604, 622 

46 04.03.2021 Лампа 

накаливания.  

Электрические 

нагревательные 

приборы. 

Короткое 

замыкание. 

Предохранители 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса физики 7 

класса   

 

Индивидуальная 

работа  и 

фронтальная 

работа 

Решение заданий на 

повторение курса 

физики 7 класса из 

сборника* по теме: 

Работа и мощность. 

Энергия. 

 

№№ 645, 649 

§50-55 

(повторить), 

на 

повторение 

курса 

физики 7 

класса: №№ 

646,  650 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

47 09.03.2021 К.р. №4 по теме 

«Работа, 

мощность и 

тепловое 

действие 

электрического 

тока». 

Индивидуальная 

работа   

Выполнение 

контрольных заданий 

Ученик научится: 

- 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. 

Работа над 

ошибками 

48 11.03.2021 Подготовка к 

ВПР. 

Повторение 

материала 

курса физики 7 

класса 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса физики 7 

класса. 

Решение заданий на 

повторение курса 

физики 7 класса из 

сборника*: 

Разбор и выполнение 

№№ 6, 10, 11 Варианта 

1 из сборника 1* 

(Дополнительная 

литература) 

Ученик научится: 

- анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их 

объяснения; 

- 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 

Выполнение 

варианта 2 

из сборника 

ВПР 8 

 

Разбор и 

выполнение 

№№ 6, 10, 

11 Варианта 

2 из 

сборника 

ВПР 7 

49 16.03.2021 Подготовка к 

ВПР. 

Повторение 

материала 

курса физики 7 

класса 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса физики 7 

класса. 

Решение заданий на 

повторение курса 

физики 7 класса из 

сборника*: 

Разбор и выполнение 

№№ 6, 10, 11 Варианта 

3 из сборника 1* 

(Дополнительная 

литература) 

Выполнение 

варианта 4 

из сборника 

ВПР 8 

 

Разбор и 

выполнение 

№№ 6, 10, 

11 Варианта 
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Номер 

урока 

Дата 

урока 

Тема урока Корректирующие 

действия / Вид / 

Форма работы 

Содержание 

деятельности 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

записывать краткое условие, 

выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного 

значения физической величины; 

- 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 

4 из 

сборника 

ВПР 7 

50 18.03.2021 Подготовка к 

ВПР. 

Повторение 

материала 

курса физики 7 

класса 

Включение 

заданий на 

повторение из 

курса физики 7 

класса. 

Решение заданий на 

повторение курса 

физики 7 класса из 

сборника*: 

Разбор и выполнение 

№№ 6, 10, 11 Варианта 

7 из сборника 1* 

(Дополнительная 

литература) 

Вариант 9 

из сборника 

ВПР 8 

 

Разбор и 

выполнение 

№№ 6, 10, 

11 Варианта 

10 из 

сборника 

ВПР 7 
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*  Источники учебно-методической литературы из Рабочей программы: 

1.2. Физика. 8 кл.: учебник/ А.В. Перышкин. – 6-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2018 г. 

1.3. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А.В. Перышкина и др. «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», 

«Физика. 9 класс» ФГОС (к новым учебникам) / А.В. Перышкин; сост.: С.Г. Лонцова. – 21-е изд., перераб. и доп. - 

М.: . Издательство  «Экзамен», 2019 г. 

1.7. Всероссийская проверочная работа. Физика. 8 класс: практикум по выполнению типовых заданий. ФГОС / С. Б. 

Бобошина – М.: . Издательство  «Экзамен», 2018 г. 

 

Дополнительная литература: 

1. Всероссийская проверочная работа. Физика. 7 класс: практикум по выполнению типовых заданий. ФГОС / В.В. 

Иванова – М.: . Издательство  «Экзамен», 2018 г. 


		2021-01-30T04:50:41+1200
	Федорова Мария Анатольевна директор МБОУ Центр образования с. Мейныпильгыно




