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1. В раздел «Учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение образовательного процесса» добавить:

В информационном-методическом обеспечении учебного процесса при 
дистанционном обучении обучающихся основной общей школы 
используются следующие образовательные ресурсы:

1. http://www.yaklass.ru -  «Якласс» - образовательные интернет-ресурс 
для педагогов, учащихся и их родителей. Полноценный курс 
дистанционного образования не только предоставляет программу 
лекций, но и организует процесс обучения таким образом, чтобы 
ученикам было доступно и интересно. Только обеспечив интерес к 
предмету, азарт, желание получать знания, можно добиться от 
учащихся хорошей успеваемости. Поэтому программа 
дистанционного образования нацелена именно на полное 
вовлечение и погружение учеников в образовательный процесс и 
дальнейшее самообразование.

2. https://uchi.ru/ - «УЧИ.ру» это онлайн-платформа, где ученики из 
всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной 
форме. Учи.ру -  это система адаптивного интерактивного 
образования, полностью соответствующая ФГОС и значительно 
усиливающая классическое школьное образование. Образовательная 
платформа Учи.ру прошла научную и педагогическую экспертизу 
РАН, которая установила полное соответствие наших 
образовательных курсов федеральному государственному 
образовательному стандарту (ФГОС) и примерной основной 
образовательное программе.

3. https://education.yandex.ru -  «Яндекс-учебник» - это бесплатная 
цифровая образовательная платформа для учителей и обучающихся 
с заданиями по русскому языку и математике для 5 классов, 
автоматическое проверкой ответов и мгновенной обратной связью 
для учеников. Задания соответствуют ФГОС основного общего 
образования.

4. https://resh.edu.ru/ - «Российская электронная школа» - это 
интерактивные уроки по всему школьному курсу. Интерактивные 
уроки «Российской электронной школы» строятся на основе 
специально разработанных авторских программ, успешно 
прошедших независимую экспертизу. Эти уроки полностью 
соответствуют ФГОС и примерной основной образовательной 
программе общего образования. Упражнения и проверочные 
задания в уроках даны по типу экзаменационных тестов и могут 
быть использованы для подготовки к государственной итоговой 
аттестации в форме ОГЭ.

5. https://newschool.pcbl.ru ШЦП -  электронная информационно- 
образовательная среда Школьная цифровая платформа. Все 
материалы в ШЦП, в том числе средства обучения и воспитания, 
представлены в электронном виде, в мультимедийной и
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интерактивной форме, включая изображения, электронные формы 
учебников, видеозаписи, аудиозаписи, тексты, задания, графики, 
логотипы и иные материалы, в том числе представляющие собой 
составные произведения.

6. https://foxford.ru/ Фоксфорд -  онлайн-школа для учеников 1-11 
классов, учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных 
занятиях с репетитором школьники готовятся к ОГЭ, олимпиадам, 
изучают школьные предметы. Занятия ведут преподаватели МГУ, 
МФТИ, ВШЭ и других ведущих вузов страны.

7. https://olimpium.ru/ Платформа «Олимпиум» для проведения 
Олимпиады и курсов.

8. https://ege.sdamgia.ru. Тысячи заданий с решениями для подготовки к 
ОГЭ-2020 по всем предметам. Система тестов для подготовки и 
самоподготовки к ОГЭ.

9. https://alexlarin.net. Образовательная платформа для подготовки к 
ГИА. Обсуждения задач -  на форуме. Генераторы вариантов ОГЭ. 
База задач формируется на основе Открытого Банка, тренировочных 
и диагностических работ, пробных и реальных вариантов ОГЭ. 
Имеется возможность составить вариант в версии для печати. 
Адаптировано под демоверсию ОГЭ 2020.

10.https://math-oge.sdamgia.ru. Образовательный портал для подготовки 
к экзаменам.

11.Международная школы дистанционного изучения английского 
языка Skyeng располагает огромной базой пособий и дидактических 
материалов, собранных в единой интерактивной платформе Vimbox.

2. В раздел «Система оценки планируемых результатов» добавить:

В период дистанционного обучения система контроля носит 
систематический характер и строится как на основе оперативной обратной 
связи (предусмотренной в структуре учебного материала, оперативного 
обращения к учителю или консультанту курса в любое удобное для 
обучаемого время), автоматического контроля (через системы тестирования), 
так и отсроченного контроля (например, при очном тестировании после 
перехода в обычный режим обучения). На первом этапе следует разделить 
контроль и оценивание. В первое время достаточно контролировать сам факт 
участия обучающихся в дистанционном обучении. Главный критерий в этом 
случае -  соблюдение сроков. Если работа не была выполнена в обозначенный 
срок, то ученик получает сообщение и имеет возможность в определенный 
период выполнить пропущенное задание. В качестве обратной связи с 
обучающимися используются возможности электронного журнала, 
электронной почты и чатов в электронных образовательных ресурсах.

Оценка за выполненные тесты урока заносится в электронный журнал 
автоматически, отметка за ответы на задания с открытым ответом, 
творческие, исследовательские и проектные работы, рефераты, сообщения, а
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также домашнее задание выставляется в электронный журнал 
преподавателем в соответствии с нормой оценивания.

Текущий контроль успеваемости осуществляется с помощью текущих 
тестов (оценка прогресса после соответствующего раздела учебника), а также 
выполнение заданий, упражнений, проверочных работ на платформе.

Основной контроль осуществляется с помощью промежуточных и 
итоговых тестов после каждого раздела обучения. Тесты высылаются в 
электронный журнал, которые учащиеся выполняют письменно или в режиме 
он-лайн и высылают заполненный тест преподавателю на проверку и 
электронный журнал или на электронную почту.

3. Внести изменение в тематическое планирование:

При изучении новых тем включить темы на повторение и закрепление, 
которые вызвали наибольшие затруднения у учащихся, а именно: 
распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем 
мире, выделяя их существенные свойства; решать расчетные задачи в 2-3 
действия, используя законы и формулы, связывающие физические величины; 
решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины.

При этом использовать методический материал ВПР, расположенный 
на сайте информационного портала «Всероссийские проверочные работы».



Изменения и дополнения в рабочую программу учебного предмета/курса по выбору
с 15.09.2020 по 27.12.2020

Раздел 2. Планируемые результаты
Личностные • сформированность познавательных интересов на основе 

развития интеллектуальных и творческих способностей 
учащихся;

• убежденность в возможности познания природы, в 
необходимости разумного использования достижений науки и 
технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 
уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 
элементу общечеловеческой культуры;

• самостоятельность в приобретении новых знаний и 
практических умений;

• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 
собственными интересами и возможностями;

• мотивация образовательной деятельности школьников на 
основе личностно-ориентированного подхода;

• формирование ценностных отношений друг к другу, 
учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 
обучения.

Метапредметные 
(несформированные 
умения и виды 
деятельности)

• овладение навыками самостоятельного приобретения 
новых знаний, организации учебной деятельности, 
постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть 
возможные результаты своих действий;

• понимание различий между исходными фактами и 
гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями 
и реальными объектами, овладение универсальными 
учебными действиями на примерах гипотез для 
объяснения известных фактов и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез, разработки 
теоретических моделей процессов или явлений;

• формирование умений воспринимать, перерабатывать и 
предъявлять информацию в словесной, образной, 
символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в соответствии с 
поставленными задачами, выделять основное содержание 
прочитанного текста, находить в нем ответы на 
поставленные вопросы и излагать его;

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и 
отбора информации с использованием различных 
источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач;

• развитие монологической и диалогической речи, умения 
выражать свои мысли и способности выслушивать 
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение;

• освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, 
овладение эвристическими методами решения проблем;

• формирование умений работать в группе с выполнением 
различных социальных ролей, представлять и отстаивать 
свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.



Предметные 
(несформированные 
предметные умениям
виды деятельности)

• знания о природе важнейших физических явлений 
окружающего мира и понимание смысла физических 
законов, раскрывающих связь изученных явлений;

• умения пользоваться методами научного исследования 
явлений природы, проводить наблюдения, планировать и 
выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 
измерений, представлять результаты измерений с 
помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать 
зависимости между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы, оценивать 
границы погрешностей результатов измерений;

• умения применять теоретические знания по физике на 
практике, решать физические задачи на применение 
полученных знаний;

• умения и навыки применять полученные знания для 
объяснения принципов действия важнейших технических 
устройств, решения практических задач повседневной 
жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 
рационального природопользования и охраны 
окружающей среды;

• формирование убеждения в закономерной связи и 
познаваемости явлений природы, в объективности 
научного знания, в высокой ценности науки в развитии 
материальной и духовной культуры людей;

• развитие теоретического мышления на основе 
формирования умений устанавливать факты, различать 
причины и следствия, строить модели и выдвигать 
гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 
выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных 
фактов и теоретических моделей физические законы;

• коммуникативные умения докладывать о результатах 
своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и 
точно отвечать на вопросы, использовать справочную 
литературу и другие источники информации

Раздел 3. Содержание
Включение в 
содержание учебного 
предмета умений и 
видов деятельности, 
которые по 
результатам ВПР в 
сентябре-октябре 2020 
г. были выявлены как 
проблемные поля

Проблемные поля:
• 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 Гука, 
закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, сила трения скольжения, 
коэффициент трения): на основе анализа условия задачи 
выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты.

• Проводить прямые измерения физических величин: 
время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 
атмосферное давление, и использовать простейшие 
методы оценки погрешностей измерений.



Раздел 4. Тематическое планирование

Название темы Формируемые умения и виды деятельности Дата За счет чего будет реализовано*
Закон Гука, закон Архимеда 
(физические законы)

Умения устанавливать 
причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение. Умения создавать, 
применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач.

26.09 По результатам ВПР в урок вводятся 
задания и задачи на применение анализа 
условия задачи, выделять физические 
величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить 
расчеты.

ТЕМЫ -путь, скорость, масса 
тела, плотность вещества, сила, 
давление, кинетическая энергия, 
потенциальная энергия, сила 
трения скольжения, коэффициент 
трения (формулы, связывающие 
физические величины)

Уметь определять физические величины, знать 
формулы для их расчета.

10.10
24.10

По результатам ВПР в урок вводятся 
задания и задачи на применение 
решения задач на построение, 
доказательство и вычисление; 
анализировать ситуации практико
ориентированного характера, узнавать в 
них проявление изученных физических 
явлений или закономерностей и 
применять имеющиеся знания для их 
объяснения.

Решение задач, используя 
физические законы (закон Гука, 
закон Архимеда) и формулы, 
связывающие физические величины 
(путь, скорость, масса тела, плотность 
вещества, сила, давление, 
кинетическая энергия, потенциальная 
энергия, сила трения скольжения, 
коэффициент трения)

Уметь на основе анализа условия задачи 
выделять физические величины, законы и 
формулы, необходимые для ее решения, 
проводить расчеты.
Знать формулы для решения задач

14.11
28.11

По результатам ВПР в урок вводятся 
задания и задачи на применение анализа 
условия задачи, выделять физические 
величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить 
расчеты.

Прямые измерения физических 
величин: (время, расстояние, масса 
тела, объем, сила, температура, 
атмосферное давление), и 
использовать простейшие методы 
оценки погрешностей измерений.

Уметь выполнять прямые измерения физических 
величин, оценивать погрешности измерений.

28.11 В урок включается работа с 
инструментами, измерять величины и 
оценивать погрешности



Ситуации практико
ориентированного характера.

Умения анализировать ситуации практико
ориентированного характера, 
узнавать в них проявление изученных 
физических явлений или закономерностей и 
применять имеющиеся знания для их 
объяснения.

5.12 По результатам ВПР в урок вводятся 
задания и задачи ситуации практико
ориентированного характера.

ТЕМЫ- равномерное и 
неравномерное движение, инерция, 
взаимодействие тел, передача 
давления твердыми телами, 
жидкостями и газами, 
атмосферное давление, плавание 
тел

Умение распознавать механические явления и 
объяснять на основе имеющихся знаний 
основные свойства или условия протекания этих 
явлений:
Отработать навык распознавания механических 
явлений и объяснение на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия 
протекания этих явлений

12.12
19.12

По результатам ВПР в урок вводятся 
задания и задачи на применение 
решения задач на построение, 
доказательство и вычисление; 
анализировать ситуации практико
ориентированного характера, узнавать в 
них проявление изученных физических 
явлений или закономерностей и 
применять имеющиеся знания для их 
объяснения.

*могут быть изысканы за счет: 
резервного времени (при наличии);
уменьшения 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
Изменения и дополнения учебно-методического и материально-технического обеспечения (при необходимости)


