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Дополнения и изменения к Образовательной рабочей программе 
«Физика» МБОУ «ООШ с.Смородинка» основного общего образования, 

утвержденную приказом директора от 28.08.2020г. № 83 
на 2020-2021 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Внести дополнения в раздел 1 «Пояснительная записка» образовательной 

рабочей программы  «Физика» 

- Настоящие изменения, дополнения образовательной рабочей программы по предмету 

«Физика» разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), с Правилами 

осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом 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», 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. 

- В целях реализации образовательной программы основного общего образования на 

основе результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР), проведенных в 

сентябре-октябре 2020 г.  

- ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях: осуществления входного 

мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего и основного общего образования; совершенствования 

преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных 

организациях; корректировки организации образовательного процесса по учебным 

предметам на 2020/2021 учебный год.  

- Участниками ВПР в сентябре-октябре 2020 г. являлись все обучающиеся 6-9 классов, 

реализующих программы основного общего образования.  

Перечень учебных предметов соответствует учебным предметам по программам 

2019/2020 учебного года:  

8 класс –Физика, (за 7 класс 2019/2020 учебного года);  

-  Для эффективной организации и корректировки образовательного процесса, в 

настоящей рабочей программе представлены особенности реализации образовательной 

программы основного общего образования в МБОУ «ООШ с.Смородинка» на основе 

результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г.  

 

2. Внести дополнения в раздел 2«Планируемые результаты» образовательной 

рабочей программы  «Физика»: 

Метапредметные результаты: 

 

 Умение применять в бытовых (жизненных) ситуациях знание физических явлений 

и объясняющих их количественных закономерностей.  

Предметные результаты: 

 

 Анализировать ситуации практико - ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 

 

 



3. Внести дополнения в раздел 3 «Содержание учебного предмета» 

образовательной рабочей программы  «Физика»: 

 

Раздел «Изменение агрегатных состояний вещества 

Внести изменения, добавить темы: «Взаимодействие тел». Решение расчетных задач». 

 

 

4. Внести дополнения в раздел 6 «Тематическое планирование с определением 

основных видов деятельности учащихся» образовательной рабочей 

программы  «Физика»: 

8 класс 

В раздел «Изменение агрегатных состояний вещества» 

Внести изменения: 

 

Урок №23 «Тепловые машины» и урок №24 «Тепловые машины» объединить. 

1 час урока №23 использовать на повторение темы: «Взаимодействие тел». Решение 

расчетных задач» 

 


