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Пояснительная записка

Рабочая программа составлена на основе
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;
 Фундаментального ядра содержания общего образования;
 Требований к результатам освоения основной образовательной программы

основного общего образования;
 Примерной программы основного общего образования по физике как

инвариантной (обязательной) части учебного курса;
 Программы развития и формирования универсальных учебных действий;
 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования

Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год.
С учетом методических рекомендаций по организации образовательного процесса

общеобразовательных организаций на уровне основного общего образования на основе
результатов Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре – октябре 2020 г.
внесены изменения в рабочую программу.

При корректировке  рабочих программ по физике  отбор учебного материала  для
повторения  и  закрепления  изученного  материала  осуществляется  с  учетом  уровня
подготовки  обучающихся,  наибольшее  внимание  уделяется  традиционно  сложных  для
усвоения темам, формированию УУД согласно планируемых результатов раздела
«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться».

При этом применяется дифференцированный подход:
 обучающимся,  полноценно  усвоившим  учебный  материал  предлагаются
дополнительные вопросы, расширяющие содержание ранее изучаемого материала;
 обучающимся, испытавшим затруднения при усвоении ранее изученных тем, для
изучения  предлагаются  задания  на  повторение  и  закрепление  ранее  изученного
материала.
Оптимизация  учебного  процесса  будет  достигнута  за  счет  использования  в

образовательном  процессе  современных  педагогических  технологий,  позволяющих
осуществлять  образовательный  процесс,  направленный  на  эффективное  формирование
умений,  видов  деятельности,  характеризующих  достижение  планируемых  результатов
освоения основной образовательной программы основного общего образования.

Проверяемые требования, включенные в обобщающее повторение и в обобщенный
план варианта проверочной работы по физике:

1. Решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  Ома  для  участка  цепи  и
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура,
удельная теплоемкость  вещества,  удельная теплота  плавления,  удельная теплота
парообразования,  удельная  теплота  сгорания  топлива,  сила  тока,  электрическое
напряжение,  электрическое  сопротивление):  на  основе  анализа  условия  задачи
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты.

2. Решать  задачи,  используя  формулы,  связывающие  физические  величины
(количество  теплоты,  температура,  удельная  теплоемкость  вещества,  удельная
теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания
топлива):  на  основе  анализа  условия  задачи  выделять  физические  величины  и
формулы,  необходимые  для  ее  решения,  проводить  расчеты;  составлять  схемы
электрических цепей с последовательным и параллельным соединением элементов,
различая  условные обозначения  элементов  электрических  цепей  (источник  тока,
ключ,  резистор,  лампочка,  амперметр,  вольтметр);  решать  задачи,  используя
физические  законы  (закон  Ома  для  участка  цепи,  закон  Джоуля-Ленца,)  и
формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое



напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление  вещества,
работа  электрического  поля,  мощность  тока):  на  основе анализа  условия задачи
выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты.

3. Интерпретировать  результаты  наблюдений  и  опытов;  решать  задачи,  используя
формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура,
удельная  теплоемкость  вещества):  на  основе  анализа  условия  задачи  выделять
физические  величины  и  формулы,  необходимые  для  ее  решения,  проводить
расчеты;  решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  Ома  для  участка
цепи, закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила
тока,  электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  работа
электрического поля, мощность тока): на основе анализа условия задачи выделять
физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты.
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