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1.Пояснительная записка 

С 14 сентября  по 12 декабря 2020 года в соответствии с приказом № 240-од от 

26.08.2020 года «О проведении мониторинга качества  подготовки обучающихся в 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского округа 

Самара в  форме Всероссийских проверочных работ в 2020 году « МБОУ Школа № 35 

г.о. Самара были проведены ВПР по физике, для обучающихся  8-х классов по 

материалам 7 класса. 

ВПР проводились с целью выявить имеющиеся пробелы в знаниях у 

обучающихся. 

По результатам анализа ВПР не были достигнуты планируемые результаты: 

Выявлены проблемные задания ВПР, требующие дополнительного включения 

данных тем в ИГЗ, учащиеся 8-х классов не обладают достаточными знаниями и 

умениями при   анализе условия задачи выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты (27%). Не умеют  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 (22%). Не умеют 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов, и оценивать реальность полученного значения 

физической величины (5%). Слабо сформированы умения проводить прямые 

измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений(41%). 

В соответствии с полученными результатами принято решение: 

 Внести изменения в программу ИГЗ по физике в разделы: 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса (достижения предметных 

результатов). 

3.Содержание ИГЗ.  

4. Тематическое планирование (6 дополнительных часов на формирование и развитие 

не сформированных навыков и умений). 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса (достижения предметных 

результатов) 
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1. Различать изученные физические явления (равномерное и неравномерное 

движение, инерция, взаимодействие тел, равновесие твердых тел, имеющих 

закрепленную ось вращения, передача давления твердыми телами, жидкостями и 

газами, атмосферное давление, плавание тел) по описанию их характерных 

свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление. 

2. Проводить прямые измерения физических величин (расстояние, время, масса 

тела, объём, сила, температура): записывать показания приборов с учетом 

заданной абсолютной погрешности измерений. 

3. Характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

физические законы: закон Гука, закон Архимеда, закон сохранения энергии; при 

этом давать словесную формулировку закона и записывать его математическое 

выражение. 

4. Решать расчетные задачи в 1-2 действия по одной из тем курса физики, используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические величины в 

формулы и проводить расчеты. 

3.Содержание ИГЗ. 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем 

1 Введение  

2 Тепловые явления  

3 Физические явления 

4 Взаимодействие тел 

5 Давление твердых тел, жидкостей и газов 

5 Итоговое занятие 

7 Электрические явления  

8 Магнетизм  

9 Световые и оптические явления  

10 Итоговое занятие 

11 Итого 
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4.Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

1 Введение  1 

2 Тепловые явления  9 

3 Физические явления 1 

4 Взаимодействие тел 2 

5 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

2 

5 Итоговое занятие 1 

7 Электрические явления  6 

8 Магнетизм  3 

9 Световые и оптические явления  8 

10 Итоговое занятие 1 

11 Итого 34 

 

 


