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«Предметные, метапредметные и личностные результаты освоения учебного предмета физика в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО» 

 

Класс Перечень 

несформированных 

умений, видов 

деятельности, 

характеризующих 

достижение 

планируемых 

результатов освоения 

ООП ООО по ФГОС 

ООО, выявленных 

по итогам анализа 

проведенных ВПР 

Меры  по устранению несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО по ФГОС ООО 

Выделение 

дополнительных 

часов за счет 

использования 

резервного 

времени (при 

наличии) 

Уменьшение 

количества часов, 

отводимых на 

повторение 

освоенного 

содержания 

Включения в 

освоение нового 

учебного материала и 

формирование 

соответствующих 

планируемых 

результатов с теми 

умениями и видами 

деятельности, 

которые по 

результатам ВПР в 

сентябре-октябре 

2020 г. были 

выявлены как 

проблемные поля, 

дефициты 

Иное 

(указать конкретно) 

ФИО 

обучающихся, для 

которых 

разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

 

 

8 класс 

Проводить прямые 

измерения 

физических величин: 

время, расстояние, 

масса тела, объем, 

сила, температура, 

атмосферное 

давление, и 

использовать 

простейшие методы 

   2 часа за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение тем  

1. «Лабораторная 

работа № 5 

«Измерение 

удельной 

теплоемкости 

 Колотухина 

Маргарита 

Петрова Евгения 

Пичугина Майя 

Косаренко 

Александр, 

Беляева 

Александра 



оценки погрешностей 

измерений 

вещества» 

2. Тепловое 

расширение твердых 

тел и жидкостей. 

Использовать при 

выполнении учебных 

задач справочные 

материалы; делать 

выводы по 

результатам 

исследования. 

  4. часа за счёт 

включения данных 

планируемых 

результатов в 

изучение следующих 

тем: 

1.Тепловые явления. 

Решение задач. 

2.Связь между 

параметрами 

состояния газа. 

Применение газов в 

технике. 

3.Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

веществ. 

4.Влажность воздуха. 

 Петрова Евгения, 

Левченко 

Наталья, 

Беляева 

Александра, 

Луговкин 

Михаил, 

 

Решать задачи, 

используя физические 

законы (закон 

Паскаля, закон 

Архимеда) и 

формулы, 

связывающие 

физические величины 

(масса тела, плотность 

вещества, сила, 

давление): на основе 

Данные планируемые результаты не были сформированы в связи с тем, что 

предмет в 7 классе изучался про программе Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской, 

данные предметные УУД формировались по программе в 8 классе в октябре-

ноябре в ходе изучения раздела «Механические свойства жидкостей, газов и 

твердых тел (12 часов)» 

 



анализа условия 

задачи выделять 

физические величины, 

законы и формулы, 

необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты. 

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. 

1 час за счет 

резервного 

времени 

   Петрова Евгения, 

Колотухина 

Маргарита, 

Косаренко 

Александр,  

Пичугина Майя, 

Левченко 

Наталья, 

Беляева 

Александра, 

Луговкин 

Михаил. 

 

 Решать задачи, 

используя физические 

законы (закон 

сохранения энергии, 

закон Гука, закон 

Паскаля, закон 

Архимеда) и 

формулы, 

связывающие 

физические величины 

(путь, скорость, масса 

 1 час за счет 

времени, 

отведенного на 

повторение 

изученного 

материала по 

темам 

«механические 

свойства 

жидкостей», 

тепловые 

  Петрова Евгения, 

Колотухина 

Маргарита, 

Косаренко 

Александр,  

Пичугина Майя, 

Левченко 

Наталья, 

Беляева 

Александра, 

Луговкин 



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 

явления. Михаил. 

 

 Анализировать 

отдельные этапы 

проведения 

исследований и 

интерпретировать 

результаты 

наблюдений и опытов; 

решать задачи, 

используя физические 

  2 часа за счёт 

включения 

планируемых 

результатов в 

изучение тем: 

«Мощность и работа 

электрического тока, 

КПД»; 

«Закон Джоуля-

 Петрова Евгения, 

Колотухина 

Маргарита, 

Косаренко 

Александр,  

Пичугина Майя, 

Левченко 

Наталья, 

Беляева 



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. 

Ленца. Лабораторная 

работа №12 

«Измерение работы и 

мощности 

электрического тока» 

(20 мин.).» 

Александра, 

Луговкин 

Михаил. 

 



«Лист корректировки тематического планирования с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы» 

 

№ урока по 

плану  

Тема Причины  дополнений 

и изменений 

Обоснование 

внесенных 

дополнений и 

изменений 

Внесенные дополнения 

и изменения 

Способ 

корректировки 

26 Лабораторная работа 

№ 5 «Измерение 

удельной 

теплоемкости 

вещества» 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

физике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 1 в ВПР 

Устранить пробелы в 

изучении темы 

«измерение 

физических величин, 

абсолютные и 

относительные 

погрешности». 

Внесены изменения в 

планируемы результаты 

обучения, в новый 

материал включено 

повторение алгоритма 

измерения физических 

величин, определение 

погрешности 

измерений. 

Задания на 

измерение 

физических величин 

и определение 

погрешности РТ 

Пурышева Н.С. 7 

класс № 20-23 

29 Тепловые явления. 

Решение задач. 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

физике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 7 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

Использовать при 

выполнении учебных 

задач справочные 

материалы; делать 

выводы по 

результатам 

исследования 

Включение в урок 

прикладных 

(практических задач) 

для решения которых 

необходимо 

проанализировать 

прямые измерения либо 

использовать табличные 

данные. 

Индивидуальные 

задания на отработку 

данных УУД (задачи 

на карточках) 

32 Плавление и 

отвердевание 

кристаллических 

веществ. 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

физике. Низкий 

процент выполнения 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

Включение в урок 

прикладных 

(практических задач) 

для решения которых 

Задание из рабочей 

тетради автора 

Пурышева Н.С. 8 

класс №150, 155 (М) 



задания № 7 в ВПР Использовать при 

выполнении учебных 

задач справочные 

материалы; делать 

выводы по 

результатам 

исследования 

необходимо 

проанализировать 

прямые измерения либо 

использовать табличные 

данные. 

35 Влажность воздуха Корректировка 

Результатов ВПР по 

физике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 7 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

Использовать при 

выполнении учебных 

задач справочные 

материалы; делать 

выводы по 

результатам 

исследования 

Включение в урок 

прикладных 

(практических задач) 

для решения которых 

необходимо 

проанализировать 

прямые измерения либо 

использовать табличные 

данные (измерение и 

определение влажности 

воздуха при помощи 

психрометра и по 

формулам, определение 

точки росы).. 

Индивидуальные 

задания на отработку 

данных УУД (задачи 

на карточках) 

37 Связь между 

параметрами 

состояния газа. 

Применение газов в 

технике. 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

физике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 7 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формировании 

следующих 

предметных УУД: 

Использовать при 

выполнении учебных 

задач справочные 

материалы; делать 

выводы по 

результатам 

исследования 

Включение в урок задач 

на повторение для 

решения которых 

необходимо 

использовать табличные 

данные; включение в 

урок заданий ,где по 

табличным значениям 

параметров газов 

делаются выводы о 

применимости тех или 

иных видов в технике (в 

Проверка на 

устранение 

пробелов в 

данных темах, в 

виде 

самостоятельной 

работы. 



конкретных ситуациях). 

38 Тепловое расширение 

твердых тел и 

жидкостей. 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

физике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 1 в ВПР 

Устранить пробелы в 

изучении темы 

«измерение 

физических величин, 

абсолютные и 

относительные 

погрешности». 

Внесены изменения в 

планируемы результаты 

обучения, в новый 

материал включены 

задания на измерение 

температуры тел, 

диаметра монеты, 

объёма жидкости. 

Задания на 

измерение 

физических величин 

и определение 

погрешности РТ 

Пурышева Н.С. 8 

класс № 189,190,191 

58 Мощность и работа 

электрического тока. 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

физике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 11 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих 

предметных 

планируемых УУД: 
Анализировать 

отдельные этапы 

проведения 

исследований и 

интерпретировать 

результаты 

наблюдений и опытов; 

решать задачи, 

используя формулы, 

связывающие 

физические величины 

(путь, скорость, масса 

тела, плотность 

вещества, сила, 

механическая работа, 

механическая 

мощность, КПД сила 

трения): на основе 

анализа условия 

Включение в урок задач 

на повторение для 

решения которых 

необходимо 

использовать формулы 

скорости, сил трения, 

силы тяжести, 

мощности, работы, 

КПД, массы через 

плотность вещества. 

РТ Пурышева Н.С. 7 

класс, 

тренировочные 

задания по теме 

«Механические 

явления» (вариант 1) 



задачи записывать 

краткое условие, 

выделять физические 

величины, законы и 

формулы, 

необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты и оценивать 

реальность 

полученного значения 

физической величины 

59 Закон Джоуля-Ленца. 

Лабораторная работа 

№12 «Измерение 

работы и мощности 

электрического тока» 

(20 мин.). 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

физике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 11 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих 

предметных 

планируемых УУД: 

Анализировать 

отдельные этапы 

проведения 

исследований и 

интерпретировать 

результаты 

наблюдений и опытов; 

решать задачи, 

используя формулы, 

связывающие 

физические величины 

(путь, скорость, масса 

тела, плотность 

вещества, 

механическая работа, 

механическая 

мощность: на основе 

Включение в урок задач 

на повторение для 

решения которых 

необходимо 

использовать формулы 

скорости, сил трения, 

силы тяжести, 

механической работы, 

мощности. 

РТ Пурышева Н.С. 7 

класс, 

тренировочные 

задания по теме 

«Механические 

явления» (вариант 2) 



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 

65 Повторение по теме 

тепловые явления 

Корректировка 

Результатов ВПР по 

физике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 10 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих 

предметных 

планируемых УУД: 
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 

Уменьшение времени на 

повторение раздела 

«тепловые явления с 2-х 

часов до 1 часа». 

Включение в урок задач 

на повторение для 

решения которых 

необходимо 

использовать формулы 

кинетической и 

потенциальной энергии, 

закон Гука, плотность 

вещества, механическая 

работа и мощность. 

Индивидуальные и 

парные задания на 

отработку данных 

УУД (задачи на 

карточках), 

фронтальная и 

индивидуальная 

работа. 



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 

68 Резервное время Корректировка 

Результатов ВПР по 

физике. Низкий 

процент выполнения 

задания № 9 в ВПР 

Устранить пробелы в 

формирование 

следующих 

предметных 

планируемых УУД: 
Решать задачи, 

используя формулы, 

связывающие 

физические величины 

(путь, скорость, масса 

тела, плотность 

вещества, сила, 

давление): на основе 

анализа условия 

задачи, выделять 

Включение в урок задач 

на повторение для 

решения которых 

необходимо 

использовать  формулы, 

характеризующие РПД, 

плотность вещества, 

давление твердых тел, 

сила тяжести. 

Групповые задания 

на отработку данных 

УУД (задачи на 

карточках), 

фронтальная и 

индивидуальная 

работа. 



физические величины 

и формулы,  

необходимые для ее 

решения, проводить 

расчеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




