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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Введение 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Школьный курс физики является 

системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения 

основами одной из естественных наук, являющейся компонентой 

современной культуры. Без знания физики в её историческом развитии 

человек не поймёт историю формирования других составляющих 

современной культуры. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять 

не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

активной самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и 

относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в 

формировании научной картины мира и влиянии на качество жизни 

человечества очень высок. 

Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления 

опытным путем. Построением теоретических моделей физика дает 

объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, 

предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых 

законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в 

основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу 

отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех 

естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как 

физика является основой научно-технического прогресса. Использование 

знаний по физике необходимо каждому для решения практических задач в 

повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства 

применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать 

хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам. 

 

Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

учителя физики 

 



1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

2. «Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования» (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

28.06 2016 № 2/15-з). 

3. «Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования» (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

08.04 2015 № 1/15). 

4. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

5. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1578 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. N 413" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2016 

N 41020) 

6. Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. N 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 

мая 2020 г. N 249 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих 

государственнуюаккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства просвещения 

Российской Федераци от 28 декабря 2018 г. n 345» 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-
249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-
MEH-1TAsyQ 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 

ноября 2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, сформированный приказом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ


Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. n 345». 

9. Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы. Утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации, протокол от 3 декабря 2019 года, № ПК 4-вн. 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

11. Методические рекомендациями Министерства просвещения РФ по 

реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20.03.2020 г. 

12. Приказ УО и Н Липецкой области № 485 от 10.04.2020 «Об 

организации образовательного процесс во втором полугодии 

2019/20 учебного года в условиях усиления санитарно-

эпидемиологических мероприятий». 

При работе с нормативными документами возможно использование 

официального сайта «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru или 

информационно-правового портала «Гарант.ру» http://www.garant.ru, так как 

данные ресурсы дают возможность ознакомиться с последней версией 

нормативных документов. 

Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: 

http://mon.gov.ru/ (Министерство Образования РФ); http://www.ed.gov.ru/ 

(Образовательный портал); http://www.edu.ru/ (Единый государственный 

экзамен); http://fipi.ru/ (ФИПИ). 

 

1. Рабочие программы по учебным предметам (курсам) 

 

Рабочие программы по учебным предметам (курсам) являются 

составной частью соответствующих основных общеобразовательных 

программ (рекомендуем оформлять рабочие программы приложениями к 

основным общеобразовательным программам соответствующего уровня). 

Так как рабочие программы учебных предметов, курсов, являются 

составной частью соответствующих основных общеобразовательных 

программ, дополнительное рассмотрение и принятие их на 

педагогическом совете не требуется.  

Рабочие программы учебных предметов, реализуемых в рамках 

ФГОС, 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/


разрабатываются образовательной организацией на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

по ФГОС соответствующего уровня, с учетом примерных программ по 

отдельным учебным предметам (курсам) общего образования, входящих в 

государственный реестр http://www.fgosreestr.ru.  

Примерные программы не могут использоваться в качестве рабочих, 

поскольку не задают последовательности изучения материала и 

распределения его по классам или годам обучения, в них не отражаются 

особенности образовательной программы школы, контингента 

обучающихся, методической системы и индивидуального стиля учителя. 

Педагоги имеют право на разработку и применение авторских 

программ и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (пункт 3 части 3 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ). 

Авторские программы учебных предметов, разработанные в соответствии 

с требованиями ФГОС и с учетом примерной основной образовательной 

программы соответствующего уровня образования, также могут 

рассматриваться как рабочие программы учебных предметов. Решение о 

возможности их использования в структуре основной образовательной 

программы образовательной организации принимается на уровне 

образовательной организации (письмо Минобрнауки России от 28 октября 

2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»). 

Рабочие программы по учебным предметам (курсам) целесообразно 

разрабатывать на уровень основного (7-9 класс), среднего (10-11 класс) 

общего образования. Таким образом, по одной рабочей программе могут 

работать все учителя, преподающие учебный предмет в данной 

образовательной организации (в этом случае разработка рабочей 

программы по учебному предмету должна стать результатом работы 

методического объединения учителей). 

Приказами Минобрнауки от 31 декабря 2015 года № 1577(для основной 

школы), 1578 (для старшей школы) внесены изменения в структуру рабочих 

программ учебных предметов (курсов). Обращаем внимание, что не 

требуется отдельный локальный нормативный акт, определяющий 

требования к структуре рабочей программы.  

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, реализуемые в рамках 

ФГОС (как ОО, так и СОО), должны содержать: 

1.  планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2. содержание учебного предмета, курса; 

3. тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Структура рабочей программы учебного предмета «Физика» 

включает следующие компоненты. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета, представленные 

в рабочих программах, должны соответствовать структурному компоненту 

http://www.fgosreestr.ru/


целевого раздела основной образовательной программы основного/среднего 

общего образования общеобразовательной организации «Планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного/среднего общего образования». 

Достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов целесообразно определять по состоянию на конец каждого года 

обучения.  

Предметные результаты на уровне основного общего образования 

представляются двумя блоками «Обучающийся научится» («Выпускник 

научится») и «Обучающий получит возможность научиться» («Выпускник 

получит возможность научиться»). На уровне среднего общего образования 

помимо вышеуказанных групп результатов, представляются еще две группы 

результатов: результаты базового и углубленного уровней. Результаты 

базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, 

получение компетентностей для повседневной жизни и общего уровня 

развития. Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях.  

2. Содержание учебного предмета. 

Содержание рабочих программ учебного предмета «Физика» 

разрабатывается с учетом примерной основной образовательной программы 

основного/среднего общего образования, а также вариативных (авторских) 

программ; включает перечень изучаемого учебного материала по основным 

разделам (темам). 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.  

Общеобразовательная организация может самостоятельно включить в 

тематическое планирование дополнительные компоненты. Тематическое 

планирование может быть представлено в виде таблицы, включающей 

перечень тем и количество часов, в том числе отводимых на реализацию 

региональных особенностей, характеристику контрольно-измерительных 

материалов, учебно-методическое обеспечение предмета, перечень 

рекомендуемой литературы (основной и дополнительной) для педагога и 

обучающихся и др. При планировании учебного процесса учитель может 

самостоятельно определить оптимальную для конкретной педагогической 

ситуации последовательность и временные рамки рассмотрения отдельных 

тем. 

В соответствии с представленным в примерной основной 

образовательной программе основного общего образования примерным 

недельным учебным планом основного общего образования 

рекомендованный.  

Во всех вариантах примерного учебного плана основного общего 

образования для классов, обучающихся по ФГОС ООО, на изучение физики 

отводится 2 часа в неделю в 7 классе, 2 часа в неделю в 8 классе, 3 часа в 

неделю в 9 классе. Количество учебных недель по распоряжению учредителя 



в Липецкой области -35, следовательно – общее число часов в год в 7 и 8 

классах по рабочей программе - 70 и 105 часа в 9 классе. 

Календарно-тематическое (поурочное) планирование не является 

обязательной составной частью рабочей программы. Его наличие 

(обязательность), периодичность составления, а также форма определяется 

локальным нормативным актом образовательной организации.  

 Именно календарно-тематическое планирование является 

персонифицированным документом, отражающим освоение 

программы в конкретном классе, организованное конкретным 

педагогом.  

 Изменения в процессе учебного года вносятся в календарно-

тематическое планирование, а не в рабочую программу, поскольку 

ее реализация должна быть обеспечена полностью.  

 Внесение изменений должно закрепляться локальным нормативным 

актом образовательной организации. 

Этапы составления рабочей программы: 

1. Выбрать примерную программу и соответствующую линию 

УМК. 

2. Рабочие программы согласовать с наличием учебников и 

других компонентов УМК (федеральный перечень учебников на 

конкретный учебный год). 

3. Сравнить цели изучения из Примерной и авторской программ с 

целями образовательной программы школы. 

4. Сопоставить требования к уровню подготовки выпускников в 

Примерной (раздел «Требования…») и авторской программах и выделить 

требования превышающие их в соответствии с особенностями ОО. 

5. Выделить и конкретизировать требования к уровню 

подготовки учащихся из авторской программы. 

6. Сопоставить содержание примерной, авторской программ. 

Выделить перечень тем, не включенных в авторскую программу и те, 

которые носят избыточный характер в рамках реализации программы ОО. 

7. Структурировать содержание (определить последовательность 

тем и количество часов на их изучение). Разработать новое тематическое 

планирование, рассматривая его как средство адаптации примерного 

содержания к особенностям данной ОО, класса, учителя. 

8. Определить список учебно-методических и материально-

технических средств обучения. 

9. Выбрать или разработать измерители (диагностический 

инструментарий) для нескольких уровней (уровень обязательной 

подготовки, уровень возможностей или профильный). 

10. Оформить материалы согласно структуре. 

 

Освоение обучающимися ФГОС 

 



Работа по реализации ФГОС – это прежде всего, необходимость 

изменения в целях, содержании, технологиях, формах и методах работы, 

которые определяют формирование компетенций в определенной сфере 

деятельности. 

Содержание школьного курса физики в соответствии с ФГОС 

направлено на ознакомление учащихся с основами науки, законов, теорий, 

понятий; способствует формированию у учащихся научной картины мира, 

всестороннему развитию личности, воспитанию трудолюбия, интереса к 

предмету, бережного отношения к природе; обеспечивает 

интеллектуальное развитие учащихся. Завершающим компонентом 

учебного процесса являются результаты обучения. 

Реализация системно-деятельностного подхода предполагает 

изменения и в методическом руководстве: 

- ориентация не на процесс, а на результат деятельности; 

- практическая направленность;  

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов; 

- интегрирование различных видов и направлений деятельности; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за принятие 

решений; 

- самообразование, свободный доступ к информационным ресурсам; 

- формирование портфолио, творческих книжек, дневников достижений; 

рефлексия; наблюдение за деятельностью; рейтинговая оценка; 

- непрерывное образование в течение всей жизни; 

- открытость, доступность образования;  

- профессиональное и социальное самоопределение и самореализация; 

успешная адаптация в обществе; конкурентоспособность. 

Деятельностным ядром и критериальной единицей достижения 

личностных и метапредметных образовательных результатов в рамках 

Стандарта являются универсальные учебные действия (УУД): 

личностные, познавательные, регулятивные и коммуникативные. 

УУД представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Можно выделить следующие основные критерии 

оценки сформированности универсальных учебных действий: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным тре-

бованиям; 

- сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающей 

уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью. 

 

Освоение обучающимися ФГОС ООО 

 



Количество часов для изучения предмета «Физика» в 7-9 классах, 

следующее: 

Наименование предмета  Классы  

 7 8 9 

Физика 2 2 3* 
 

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение предмета 
могут быть добавлены из компонента общеобразовательной организации. 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельност-

ный подход, позволяющий формировать у обучающихся универсальные 

учеб-ные действия. Образовательный процесс в условиях введения ФГОС 

должен иметь следующие особенности:   
- организация на каждом уроке деятельности обучающихся по освоению 
нового знания и по применению его на практике;
- использование разнообразных инновационных приѐмов и методов обучения 
для формирования у каждого обучающегося системы универсальных 
учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных);
- формирование в учебном процессе у каждого обучающегося лич-ностного, 
предметного и метапредметного результатов обучения.

Федеральный государственный образовательный стандарт представляет 

собой совокупность требований:
- к результатам освоения основной образовательной программы (личностные, 
метапредметные, предметные);
- к структуре основной образовательной программы;
- к условиям реализации основной образовательной программы (финансы, 
кадры, материально-техническое оснащение).

В частности результатами освоения курса физики основной школы 
являются:
Личностные:
- развитие познавательных интересов, 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 к элементу общечеловеческой культуры;
- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических

умений;
- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собствен-ными 
интересами и возможностями;
- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 
ориентированного подхода;



- формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авторам 
открытий и изобретений, к результатам обучения.
Метапредметные:
- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, са-
моконтроля 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 различ-ных 
социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 
вести дискуссию.

Предметные результаты изучения физики в основной школе в 

соответствии с ФГОС ООО должны отражать:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования мате-

рии; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о стро-

ении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюде-ния физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных ис-следований, прямых и косвенных измерений с 



использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышлен-

ных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осозна-ние 

возможных причин техногенных и экологических катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и техноло-

гий для рационального природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искус-

ственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание 

их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека;   

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия 
с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термо-динамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  
8) формирование представлений о нерациональном использовании 

при-родных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие не-совершенства машин и механизмов. 
Требования ФГОС к результатам образования полностью 

соответствуют международным критериям естественнонаучной 

грамотности школьников.  

В соответствии с международными критериями естественнонаучная 

грамотность включает в себя следующие основные компоненты:  

1) Способность человека использовать естественнонаучные 

знания для распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, 

для объ-яснения естественнонаучных явлений и формулирования 

основанных на науч-ных доказательствах выводов.  
2) Понимание основных особенностей естествознания как формы 

человеческого познания.  
3) Демонстрация осведомленности в том, что естественные науки 

и технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и 

куль-турную сферы общества.  
4) Проявление активной гражданской позиции при рассмотрении 

проблем, связанных с естествознанием.  
Для достижения планируемых образовательных результатов необхо-  

димо использование следующих типов учебно-познавательных и учебно-
практических задач.  

1. Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 
оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических зна-

ний, в том числе:  
 первичному ознакомлению, отработке и осознанию 

теоретических моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной 
области знания), стандартных алгоритмов и процедур;



 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объ-ектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов

и процессов, схем;  
 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отно-шений между объектами и процессами.
2. Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний 

как результата использования знако-символических средств и логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей. Данные задачи требуют построения 

рассуждений, соотнесения уже с известным знанием, выдвижения новых для 

них идей, создания или исследования новой информации или преобразования 

известной информации, представление ее в новой форме, переноса в иной 

контекст и т.п.  
3. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем и проблемных ситуаций, требующие при-

нятия решения в ситуации неопределенности. Например, выбора или разработки 

оптимального или наиболее эффективного решения, создания объекта  
с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 
неполадок» и т.п.  

4. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей и функций и, соответственно, разделением 

ответственности за конечный результат.  
5. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка развернутой коммуникации, требующие создания письменного 

текста или устного высказывания с заданными параметрами: коммуникативной 

задачей, темой, объёмом, форматом. Например, создание сообщения, 

комментария, пояснения, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, 

формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.  
6. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наде-

ляющие учащихся функциями организации выполнения задания: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества вы-

полнения работы. Как правило, такого рода задания – это долгосрочные про-

екты, с заранее известными требованиями, предъявляемыми к качеству работы, 

или критериями ее оценки; в ходе выполнения которого контролирующие 

функции учителя сведены к минимуму.  



7. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от 

учащихся самостоятельной оценки или анализа собственной учебной 

деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной 

задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания. При 

этом учитель акцентирует внимание учащихся на то, что им помогает или 

мешает, нравиться или, наоборот, не нравиться при выполнении задания и 

формирует способность к самостоятельной постановке учебных задач 

(например, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать 

и т.п.).  
8. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся 

выражения ценностных суждений и своей позиции по обсуждаемой проблеме 
на основе имеющихся представлений о социальных или личностных ценно-

стях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также аргу-

ментации своей позиции или оценки.  

9. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку ИКТ-компетентности школьников, 

требующие пе-дагогически целесообразного использования ИКТ в целях 

повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 

выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса 

знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и 

самоорганизации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также 

собственно навыков использования ИКТ.  

В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход. В 

соответствии с ним именно активность обучающегося признается основой 

дости-жения развивающих целей образования – знания не передаются в 

готовом виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной 

деятельности. 
 

Освоение обучающимися ФГОС СОО 

 

На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

помимо традиционных двух групп результатов «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», что ранее предусматривалось 

в структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются 

еще две группы результатов: результаты базового и углубленного уровней в 

старшей школе. 

Представленные результаты четырех видов, «Выпускник научится -

базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться - базовый 

уровень», «Выпускник научится - углубленный уровень», «Выпускник 

получит возможность научиться - углубленный уровень», определяются 



принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня, их целевой направленностью.  

Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. 

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение 

компетентностей для последующей профессиональной деятельности, как в 

рамках данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта 

группа результатов предполагает: 

- овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 

строится данная предметная область, распознавание соответствующих им 

признаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы 

к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

- умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 

предметной области; 

- наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями 

знаний. 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

- объяснять и анализировать роль и место физики в формировании 

современной научной картины мира, в развитии современной техники и 

технологий, в практической деятельности людей; 

- характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

- характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, 

энергия; 

- понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы 

ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

- владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов 

на основе полученных теоретических выводов и доказательств; 

- самостоятельно конструировать экспериментальные установки для 

проверки выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную 

погрешности; 

- самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

- решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические 

задачи с опорой как на известные физические законы, закономерности и 

модели, так и на тексты с избыточной информацией; 

- объяснять границы применения изученных физических моделей при 

решении физических и межпредметных задач; 



- выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

- характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в решении этих 

проблем; 

- объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов 

и технических устройств; 

- объяснять условия применения физических моделей при решении 

физических задач, находить адекватную предложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему, как на основе имеющихся знаний, так и при 

помощи методов оценки. 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

- проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, 

формулируя цель исследования, на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов; 

- описывать и анализировать полученную в результате проведенных 

физических экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

- понимать и объяснять системную связь между основополагающими 

научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

- решать экспериментальные, качественные и количественные задачи 

олимпиадного уровня сложности, используя физические законы, а также 

уравнения, связывающие физические величины; 

- анализировать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов; 

- формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с 

поставленной задачей; 

- использовать методы математического моделирования, в том числе 

простейшие статистические методы для обработки результатов 

эксперимента. 

Особенности оценки по физике фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их 

родителей (или лиц, их заменяющих). Описание может включать: 

- список планируемых результатов (итоговых и промежуточных) с указанием 

этапов их формирования (по каждому разделу/теме курса) и способов оценки 

(например, текущая/тематическая; устный опрос / письменная контрольная 

работа / лабораторная работа и т.п.); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры), а также критерии оценки; 



- описание итоговых работ (являющихся одним из оснований для 

промежуточной и итоговой аттестации), включая нормы оценки и 

демонстрационные версии итоговых работ; 

- график контрольных мероприятий. 

Примерная программа учебного предмета «Физика» направлена на 

формирование у обучающихся функциональной грамотности и 

метапредметных умений через выполнение исследовательской и 

практической деятельности. 

В системе естественно-научного образования физика как учебный 

предмет занимает важное место в формировании научного мировоззрения и 

ознакомления обучающихся с методами научного познания окружающего 

мира, а также с физическими основами современного производства и 

бытового технического окружения человека; в формировании собственной 

позиции по отношению к физической информации, полученной из разных 

источников. 

Успешность изучения предмета связана с овладением основами 

учебно-исследовательской деятельности, применением полученных знаний 

при решении практических и теоретических задач. 

В соответствии с ФГОС СОО физика может изучаться на базовом и 

углубленном уровнях. 

Изучение физики на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников. 

Изучение физики на углубленном уровне позволяет сформировать у 

обучающихся физическое мышление, умение систематизировать и обобщать 

полученные знания, самостоятельно применять полученные знания для 

решения практических и учебно-исследовательских задач; умение 

анализировать, прогнозировать и оценивать с позиции экологической 

безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с использованием источников энергии. 

В основу изучения предмета «Физика» на базовом и углубленном 

уровнях в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, 

освоения общенаучных методов познания, а также практического 

применения научных знаний заложены межпредметные связи в области 

естественных, математических и гуманитарных наук. 

Примерная программа составлена на основе модульного принципа 

построения учебного материала. Количество часов на изучение учебного 

предмета и классы, в которых предмет может изучаться, относятся к 

компетенции образовательной организации. 

Примерная программа содержит примерный перечень практических и 

лабораторных работ. При составлении рабочей программы учитель вправе 

выбрать из перечня работы, которые считает наиболее целесообразными для 

достижения предметных результатов. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 

п. 7) образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, реализуют эти требования в образовательном процессе с 



учетом примерной основной образовательной программы как на основе 

учебно-методических комплектов соответствующего уровня, входящих в 

Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской 

Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной 

информации (учебно-методические пособия, образовательные порталы и 

сайты и др.) 

Для педагогов образовательных организаций, которые реализуют 

ФГОС СОО необходимо выстраивать деятельность учащихся, опираясь на 

УМК из федерального перечня и цели данной конкретной 

образовательной организации. 

 

Наименование Предмет Средняя школа 

уровня  (часы в неделю) 

  10 класс 11класс 

Базовый уровень Физика 2 2 
    

Углубленный Физика 5 5 

уровень    

 

Организация современного урока физики 

 

Основной организационной формой обучения в школе является урок. 

Урок - это организационная форма обучения, при которой учитель в 

течение точно установленного времени руководит коллективной 

познавательной деятельностью постоянной группы учащихся (класса) с 

учетом особенностей каждого из них, используя методы и средства 

работы, создающие благоприятные условия для того, чтобы все ученики 

овладели основами изучаемого предмета, а также для воспитания и 

развития школьников. 

Современный урок физики - это такая форма организации процесса 

обучения, при которой компоненты урока (содержание учебного 

материала, методы обучения и формы организации учебного процесса) 

существуют в строгой взаимосвязи и определяются целью урока. 

При организации современного урока физики можно выделить: 

1. Целеполагание. Необходимо сформулировать цели: 

образовательную (усвоение новых физических знаний, 

формирование умений и пр.), воспитательную (формирование 

мировоззрения, политехническое, эстетическое и нравственное 

воспитание и пр.) и развивающую (формирование приемов 

умственной деятельности, умения самостоятельно решать проблемы 

и пр.). 

2. Подготовку содержания учебного материала, т.е. соотнесение 

его объема и сложности в соответствии с поставленной целью и 

возможностями учащихся; установление связи с ранее изученным 

материалом; определение практической и экспериментальной части 



урока; подготовка оборудования для урока (демонстрационный 

эксперимент, раздаточные материалы и пр.). 

3. Определение типа и вида урока. Выбор последовательности 

решения дидактических задач, которые должны приводить к 

достижению всех целей урока. 

4. Отбор наиболее эффективных методов и приемов обучения в 

соответствии с поставленными целями, содержанием учебного 

материала и уровнем подготовленности учащихся. 

5. Структурирование урока. Урок должен характеризоваться 

четкостью организации отдельных этапов уроки (начало урока, 

актуализация знаний, изучение нового материала закрепление и 

повторение, контроль знаний, домашнее задание и т.д.) и 

целостностью. 

Основная дидактическая структура урока по ФГОС должна быть 

отображена с помощью технологической карты. Технологическая карта 

урока - это новый вид методической продукции, обеспечивающей 

эффективное и качественное преподавание учебных курсов в школе, 

которая позволяет достичь планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Рекомендации для выполнения практической части программы 

по физике: 

 

· Обязательное проведение лабораторных работ и физического 

практикума предусмотренные программой; 

· Демонстрационный и фронтальный эксперимент, в том числе на 

основе виртуальных компьютерных моделей; 

· Решение качественных задач, с полным теоретическим и 

практическим обоснованием; 

· Использование алгоритмизации «основных типов задач» в комплексе 

с анализом и синтезом в процессе построения физической модели. 

Примерные темы лабораторных и практических работ согласно 
примерной ООП ООО (http://fgosreestr.ru/, стр.397-390).  

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) 
делятся на следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин.  
2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого 

от них параметра (косвенные измерения).  
3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном 

уровне) по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных 
явлений.  

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 
представлением результатов в виде графика или таблицы.  

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними). 



6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 
Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабо-

раторных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каж-

дого типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК. 

 

 

Организация дистанционного обучения 

 

Форматы дистанционных занятий 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Для проведения занятия педагогу необходимо иметь 

 Мдиотеку; 

 Персональный компьютер (ноутбук) и программы, которые на нем 

установлены; 

 Экран компьютера (монитора); 

 Интернет; 

 Средства коммуникации; 

 Программы для записи и обработки видео; 

 Ресурсы для хранения и передачи файлов; 

 Интерактивные инструменты. 

 

 Средства коммуникации в онлайн обучении 

 Электронная почта; 

 Обычный телефон; 



 Мессенджеры; 

 Комментарии в гугл сервисах; 

 Скайп; 

 Зум; 

 Вебинарные комнаты; 

 Звонки через виртуальные доски. 

 

 Инструменты дистанционного обучения 

 Показ экрана; 

 Программное обеспечение своего компьютера; 

 Гугл сервисы; 

 Виртуальные доски; 

 Доски вебинарных комнат; 

 Передача файлов, видеоуроки; 

 Другое. 
 

В режиме дистанционного обучения могут быть реализованы:  

- лекции с обучающимися в режиме off-line и/или on-line (система 

общения, при которой преподаватель и обучающиеся обмениваются 

информацией с временным промежутком/ система общения преподавателя и 

обучающихся в режиме реального времени), в форме теле - и видеолекций, 

лекций-презентаций;  

- практические, семинарские и лабораторные занятия с обучающимися 

в форме видеоконференции или собеседования в режиме chat (система 

общения, при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают 

заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального 

времени);  

- индивидуальные и групповые консультации с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий (skype, whatsapp, 

viber и др.);  

- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение 

основных и дополнительных учебно-методических материалов;  

- выполнение расчетно-практических, тестовых и иных заданий;  

- работа с интерактивными учебниками и учебно-методическими 

материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 

электронными учебниками, практикумами;  

- текущие и промежуточные контроли (прием лабораторных работ, 

выполненных с помощью виртуальных лабораторных практикумов или с 

помощью другого программного обеспечения, проверка контрольных работ, 

прием зачетов, защита курсовых проектов и работ).  

Учебные и методические материалы могут предоставляться 

обучающимся в виде:  

- электронных учебных курсов, компьютерных систем контроля знаний 

с наборами тестов и других электронных материалов;  



- электронных ресурсов с доступом по сети Интернет. 

 

Примерная структура дистанционного урока 

 

•  Мотивационный блок: поприветствуйте учеников и расскажите, зачем мы 

изучаем этот материал и чему научимся к концу занятия. 

•  Инструктивный блок (понятные инструкции): пропишите инструкции – 

четкие и без воды: в какой среде ученик должен выполнить задание 

(приложение, ссылка, тетрадь, интерактивное упражнение) и  в какой форме 

должен предъявить его учителю. 

•  Информационный блок: представьте новый учебный материал или 

интерактивные задания, в рамках которых ребенок учится и осваивает тему. 

Этот блок может содержать, например, видеоуроки, подготовленные лично 

вами или взятые с различных ресурсов в интернете («Инфоурок», 

interneturok, «Яндекс.Учебник», «Фоксфорд», «Росучебник», Math01 и т.д.), а 

также интерактивные задания, опросы, тесты с автоматической проверкой, 

задания из различных источников. 

•  Блок обратной связи: необязательно тест, можно предложить ученикам 

самооценку по определенным критериям, получить от них комментарии к 

заданиям в чате, по которым можно сделать вывод о степени освоения 

материала. Если у ребенка возникают затруднения, создайте ему 

возможность оперативно обратиться к учителю и доработать материал. 

•  Коммуникативный и консультативный блоки: создайте среду, в которой 

ребенок может спросить вас, что ему непонятно, получить поддержку и 

консультацию. У вас должны быть онлайн-инструменты для мотивации 

учеников на обучение в дистанционном формате. Это позволяет сделать в 

Googlе Classroom. 

Это самые первые шаги на пути организации системы дистанционного 

обучения, а дальше нужно задуматься, как обеспечить эффективную 

обратную связь  и организовать групповую работу в дистанционном 

обучении, как проводить вебинары для детей. 

Рекомендации по работе с инструментами дистанционного 

обучения 

Видеоконференции (видеоуроки) 

 

ПОДГОТОВКА К ВИДЕОУРОКУ 

Помните, что для учеников формат видеоконференций в новинку — как 

и для вас. Отведите время на адаптацию, пусть первые уроки в новом 

формате будут проще, короче и «свободнее». 

Первые несколько видеоуроков могут оказаться для вас сильным 

стрессом, поэтому важно создать максимально комфортную обстановку. 

Как организовать комфортные условия для проведения видеоуроков: 

- Используйте белый, нейтральный или однородный фон. Это поможет 

сконцентрироваться и не отвлекаться. Другой удачный вариант фона — 



книжный шкаф (но учтите, что в этом случае первые пять минут ученики 

будут изучать содержимое шкафа). 

- Источник света ни в коем случае не должен находиться за вашей спиной. 

Позаботьтесь о том, чтобы верхний свет был ярким. Дополнительно осветить 

лицо можно с помощью обычной настольной лампы. 

- Найдите удобное для себя место, стул или кресло, в котором вы сможете 

долго просидеть без ощущения усталости. 

- Не забывайте проветривать помещение — это способствует концентрации, 

вы будете медленнее уставать. 

- Не забудьте о воде. Во время видеоурока приходится говорить больше 

обычного — ведь не всегда есть возможность сделать паузу на ответы 

учеников или отдохнуть во время самостоятельной работы. От 

дополнительного стресса горло тоже пересыхает сильнее. Позаботьтесь о 

том, чтобы рядом с вами стояла чашка с чаем или водой. 

- Лучше вести трансляции в яркой одежде. Желательно, чтобы она была 

однотонной, четкого силуэта, с яркими деталями. Это сильно помогает 

удерживать внимание. 

- Если вы привыкли жестикулировать, сядьте перед камерой так, чтобы ваша 

жестикуляция была видна. 

- Попробуйте усилить эмоциональную экспрессию, сделать мимику более 

выразительной. Говорите громче. Помните, что экран «гасит» вашу 

энергетику примерно наполовину, поэтому важно быть более активным и 

эмоциональным, чем обычно. Контролируйте себя, чтобы не переутомиться 

ближе к концу видеоурока. 

Кроме того, люди порой кажутся чуть более суровыми, суетливыми, 

неприветливыми или напряженными, когда их снимает камера. Обращайте 

на это внимание, чтобы поддерживать комфортную обстановку на занятии. 

- Будьте готовы к тому, что в первое время новый формат работы может быть 

утомительным. Поэтому при возможности не ставьте видеоуроки подряд. 

- Технические детали: не забудьте зарядить устройство, заранее проверьте 

интернет-соединение. 

- Заранее проверьте все приложения, презентации и дополнительные 

материалы, которые вы будете использовать в ходе обучения. 

 

КАК ПРОВЕСТИ ВИДЕОУРОК 

- Убедитесь, что ученики хорошо видят ваше лицо. Они будут более 

внимательны, если вы создадите «эффект присутствия». 

- Меняйте изображение во время трансляции. Используйте функцию 

демонстрации экрана (она есть в большинстве программ для 

видеоконференций), предусмотрите смену слайдов или интерактивный 

разбор задания. 

- Делайте больший акцент на приветствии в начале урока, чем обычно. 

Стандартного «здравствуйте, давайте приступим к работе» может оказаться 

недостаточно. Скажите, что вы рады видеть собравшихся. Посмотрите на 



состав участников и отметьте, сколько собралось людей: «Нас уже 

шестнадцать человек, можем начинать». 

- «Отмечайте» посещения: перечисляйте учеников по именам, здоровайтесь с 

каждым, кто подключился к трансляции, улыбайтесь, спрашивайте, как дела. 

Эти приемы также создают эффект присутствия. 

- Проговорите правила работы на видеоуроке: например, ученикам лучше 

выключать микрофоны, общение стоит вести в чате. Обозначьте, когда дети 

могут задавать вопросы — по ходу урока или только в конце. 

- Комментируйте свои действия, например, если вам нужно 

переключить слайд, чтобы показать его на мониторе, или включить кому-то 

из участников микрофон. Если делать это молча, может возникнуть 

неловкость и ненужный эффект дистанции. 

- Ключевые моменты объяснений, вопросы к ученикам можно повторять два-

три раза, чтобы дополнительно сфокусировать внимание детей. 

- Каждые три-четыре минуты обращайтесь к ученикам, чтобы удерживать их 

внимание. Есть несколько вариантов общения с учениками в формате 

видеоурока: задать вопрос конкретному ребенку, задать всем открытый или 

закрытый вопрос. 

- Не затягивайте время проведения урока — ученики знают, когда вы должны 

закончить, и в дополнительное время их внимание будет минимальным. 

- Обязательно делайте запись видеоурока и выкладывайте для скачивания на 

доступном ученикам ресурсе (например, используйте Яндекс.Диск). Тем, кто 

не успевал за вашим темпом или испытывал проблемы со связью, это 

позволит дополнительно ознакомится с материалом.  

 

 Для проведения видеоурока следует использовать алгоритм 

приложения к Методическим рекомендациям по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (методические рекомендации Министерства 

просвещения РФ от 20 марта 2020 года).  

Пример организации урока в режиме видеоконференцсвязи с 

использованием платформы Скайп 

Шаг 1. Зайти по ссылке https://www.skype.com/ru/free-conference-call/ 

Шаг 2. Создать бесплатную уникальную ссылку нажимаем на кнопку 

«Создать бесплатное собрание»  

Шаг 3. Скопировать ссылку на собрание и отправьте ее участникам. Затем 

нажмите на кнопку «Позвонить»  

Шаг 4. Нажмите кнопку «Присоединиться как гость» 

Шаг 5. Ввести свое имя и нажать на кнопку «Присоединиться»  

Шаг 6. Нажать на кнопку «Позвонить» и начать занятие  



С целью реализации в педагогической деятельности учителя физики 

дистанционного обучения учащихся, рекомендуем познакомится с 

материалами следующих вебинаров в записи: 

1.) «Как цифровые технологии помогут в организации дистанционного 

обучения» (от 20.марта 2020г., корпорация Российский учебник). Ведущий: 

Пруденко Артем Васильевич Руководитель учебного отдела Московской 

школы программистов 

На вебинаре спикер разберет следующие вопросы: Почему школы сейчас 

переходят на дистанционное обучение, и что происходит в связи с этим? 

Какие сервисы помогут перейти на дистанционное обучение? Какие правила 

важно соблюдать? С какими трудностями при переходе могут столкнуться 

педагоги и ученики и как с ними справиться? Плюсы и минусы перехода на 

дистанционное обучение Порог новой эры возможностей. 

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/kak-tsifrovye-tekhnologii-pomogut-v-

organizatsii-distantsionnogo-

obuch/?utm_campaign=email_sendsay_dist_guide_for_teachers&utm_medium=e

mail&utm_source=Sendsay 

2.) «Медиатека издательства «Просвещение»: возможности для организации 

дистанционного обучения учащихся»  (от 26  марта 2020г., издательство 

«Просвещение») Ведущий: Мегдальский Денис Игоревич, руководитель 

проекта Департамента главного редактора издательства «Просвещение» 

Источник: https://events.webinar.ru/12290983/3501099 

 

Рекомендации для учителей физики: 

 

1. Подробно изучить нормативные документы ФГОС ООО и ФГОС 

СОО, которые позволят сформулировать: цель физического образования, 

требования к результатам образования, а также систему оценки 

достижения планируемых результатов. 

2. Иметь четкие представления: о формировании УУД на уроках 

физики, ИКТ-компетентности школьников, основах учебно-

исследовательской и проектной деятельности, стратегий смыслового 

чтения, а также о методах работы с информацией. 

3. Рассмотреть системно-деятельностный подход в обучении, как 

важнейшее условие реализации ФГОС; 

4. Изучить типологию уроков личностно-деятельностного обучения и 

правила конструирования учебного занятия. 

5. Научиться создавать и применять технологические карты в своей 

педагогической деятельности. 

6. В процессе изучения физики процесс усвоения материала (результат 

– знания) необходимо изменить на овладение способами взаимодействия с 

окружающим миром (результат – умения); 

7. Изучить нормативные разъяснения и научиться применять 

требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС. 

https://rosuchebnik.ru/material/kak-tsifrovye-tekhnologii-pomogut-v-organizatsii-distantsionnogo-obuch/?utm_campaign=email_sendsay_dist_guide_for_teachers&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://rosuchebnik.ru/material/kak-tsifrovye-tekhnologii-pomogut-v-organizatsii-distantsionnogo-obuch/?utm_campaign=email_sendsay_dist_guide_for_teachers&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://rosuchebnik.ru/material/kak-tsifrovye-tekhnologii-pomogut-v-organizatsii-distantsionnogo-obuch/?utm_campaign=email_sendsay_dist_guide_for_teachers&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://rosuchebnik.ru/material/kak-tsifrovye-tekhnologii-pomogut-v-organizatsii-distantsionnogo-obuch/?utm_campaign=email_sendsay_dist_guide_for_teachers&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://events.webinar.ru/12290983/3501099


8. На уроках и во внеурочной деятельности необходимо акцентировать 

внимание на организацию проектной и исследовательской деятельности 

обучащихся. 

 

 

Выбор учебно-методического комплекта и учебных пособий 

 

В соответствии со статьей 47 п.3 ФЗ «Об образовании в РФ» 

педагогические работники имеют право на выбор учебников, учебных 

пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с 

образовательной программой и в порядке, установленном законодательством 

об образовании; на творческую инициативу, разработку и применение 

авторских программ в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля).  
Дидактическое обеспечение рабочих программ по учебным предметам, 

курсам, соответствующее требованиям ФГОС основного и среднего общего 

образования, определено федеральным перечнем учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения Российской Федерации к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования.  

Перечень учебно-методических комплектов, допущенных к 

использованию в образовательном процессе согласно федеральному перечню 

учебников утверждён Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. N 

345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» и Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18 мая 2020 г. N 249 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮАККРЕДИТАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ ОТ 28 

ДЕКАБРЯ 2018 Г. N 345» https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-

18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-
pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ 

  

Организация оценивания уровня подготовки обучающихся по 

учебному предмету «Физика» 

Важнейшей составной частью ФГОС второго поколения являются 

тре-бования к результатам освоения основных образовательных программ 

(лич-ностным, метапредметным, предметным) и системе оценивания. 

Требования к результатам образования делят на два типа: требования к 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-18.05.2020-N-249/?fbclid=IwAR37A3Hh2rDjQ4DfgggP9OPNVm8rJy-pxrwgX8GESAAHGOCX-MEH-1TAsyQ


результатам, не под-лежащим формализованному итоговому контролю и 

аттестации, и требования к результатам, подлежащим проверке и аттестации.  

Достижение планируемых результатов в основной школе происходит 

в комплексе использования четырёх междисциплинарных учебных программ 

(«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-

компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности», «Основы смыслового чтения и работа с текстом») 

и учебных программы по всем предметам, в том числе «Физики». 

Необходимо определиться в рамках ООП организации, как эти результаты 

могут решаться по средствам предмета «Физика».   

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в 

блоках «Выпускник научится» (базовый) и «Выпускник получит 

возможность научиться» (повышенный) к каждому разделу учебной 

программы. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносятся на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или 

портфолио достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме 

государственной итоговой аттестации. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

возможности перехода на следующую ступень обучения.  

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отноше-нии знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих 

понимание опор-ного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Оценка 

достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Невыполнение обучающихся заданий, 

с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов 

данного блока, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения.  
Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается 

двумя процедурами:  
1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущих и 

тематических учебных достижений;  
2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе 

выпол-нения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику 

образователь-ных достижений обучающихся.  
Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной 

системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на уро-

ках, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и 

домаш-них заданий. задания для итоговой оценки должны включать:  
1) текст задания; 

2) описание правильно выполненного задания;  



3) критерии достижения планируемого результата на базовом и 

повышен-ном уровне достижения.  
Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса предмета «Фи-

зика» выпускниками основной школы и может проводиться, как в письмен-

ной, так и устной форме (в виде письменной итоговой работы), по экзамена-

ционным билетам, в форме защиты индивидуального проекта и т.д.).  
ФГОС ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

об-разования (оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

основного общего образования). Необходимо учитывать, что оценка 

успешности освоения содержания отдельных учебных предметов проводится 

на основе системно-деятельностного подхода (то есть проверяется 

способность обучающихся к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач).  
Необходимо реализовывать уровневый подход к определению планируе-

мых результатов, инструментария и представлению данных об итогах обуче-

ния, определять тенденции развития системы образования. 

 

1. Общие подходы к системе оценивания 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования (далее 

- Система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

Требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы начального, основного и среднего общего образования и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки фиксирует: 

- ориентирование участников образовательного процесса на достижение 

результата: духовно-нравственное развитие и воспитание (личностные 

результаты), 

- формирование универсальных учебных действий (метапредметные 

результаты), 

- освоение содержания учебных предметов (предметные результаты); 

Источники информации для оценивания: 

 работы учащихся (домашние задания, мини-проекты и презентации, 
разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, дневники, 

собранные массивы данных, подборки информационных материалов, а 

также разнообразные инициативные творческие работы, ПОРТФОЛИО); 

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе 
выполнения работ;  



 статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях 
и получаемые в ходе целенаправленных наблюдений или мини-

исследований;  

 результаты тестирования (результаты устных и письменных 
проверочных работ). 

По Федеральному Государственному Образовательному Стандарту 

Основного Общего Образования 2011 года систему  оценки можно 

представить следующим образом: 
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диагностика; 

-межпредметная 

контрольная работа; 

- проекты и 

исследования 

 

 

Портфолио 

В Примерной общеобразовательной программе 5-9 также зафиксирована 

информация о портфеле достижений учащихся: Портфель достижений 

представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

 В состав портфеля достижений могут включаться результаты, 
достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в 

иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, 

поделки и др. 

 Учитывая основные педагогические задачи основного общего 

образования
1
 и основную область использования портфеля достижений 

                                                             
1 И, в частности, такую ведущую педагогическую задачу основного общего образования, как предоставление 
подросткам возможностей для пробы ими своих сил в различных предметах и/или видах деятельности. 



подростков, в его состав целесообразно включать работы, 

демонстрирующие динамику: 

 становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 
числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

 формирования способности к целеполаганию, самостоятельной 
постановке новых учебных задач и проектированию собственной учебной 

деятельности. 

 Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 
внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ 

для портфеля достижений ведётся самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные 

в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов основного 

общего образования. Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том 

числе за промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной 

основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую 

аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ВПР и 

ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 
результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 

предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными, 

регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Внутреннее оценивание формирования универсальных учебных 

действий осуществляется через межпредметные контрольные работы, 

составленные из системы учебных задач и заданий: 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 



— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных 

или групповых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями 

организации их выполнения:  

 планирования этапов выполнения работы,  

 отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения 

графика подготовки и предоставления материалов,  

 поиска необходимых ресурсов,  

 распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, 
при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного 

праздника (концерта, выставки поделок и т.п.) для младших школьников; 

подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и 

т.д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов 

выполнения учебного задания; выполнение различных творческих работ, 

предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 

предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 

презентацию
2
. 

Индивидуальный проект 
Индивидуальный проект является итогом обучения в 

образовательном учреждении. Основы учебно-исследовательской и 

                                                             
2
 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной 

анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с 
последующей обработкой данных и т. п. 



проектной деятельности входят в программу формирования планируемых 

результатов освоения междисциплинарных программ.  

Выпускник научится: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 
используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 
проблеме; 

 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 
путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, 
доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 

дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

 использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 
эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 
описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

 ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 
моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 
исследование, учебный и социальный проект; 

 использовать догадку, озарение, интуицию; 

 использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 
логических возможностей, математическое моделирование; 

 использовать такие естественно - научные методы и приёмы, как 
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 
целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 



органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 
способности, осваивать новые языковые средства; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта. 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный 

проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких 

учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, 

иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для 

каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным 

учреждением для каждого обучающегося разрабатываются план, программа 

подготовки проекта, которые, как минимум, должны включать требования по 

следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 
Требования к организации проектной деятельности должны 

включать положения о том, что обучающиеся сами выбирают как тему 

проекта, так и руководителя проекта
3
; тема проекта должна быть утверждена 

(уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план 

реализации проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем 

проекта). Образовательное учреждение может предъявить и иные требования 

к организации проектной деятельности. 

В разделе о требованиях к содержанию и направленности проекта 

обязательным является указание на то, что результат проектной деятельности 

должен иметь практическую направленность. В этом разделе описываются 

также: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав 

материалов, которые должны быть подготовлены по завершении проекта для 

его защиты. Так, например, результатом (продуктом) проектной 

деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад и др.); 

                                                             
3Руководителем проекта может быть как педагог данного образовательного учреждения, так и сотрудник 
иной организации или иного образовательного учреждения, в том числе высшего. 



б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут 

включать как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по 

завершению проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, 

представленный в одной из описанных выше форм;  

2) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту 

(объёмом не более одной машинописной страницы) с указанием для всех 

проектов: а) исходного замысла, цели и назначения проекта; б) краткого 

описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в 

пояснительную записку, кроме того, включается описание особенностей 

конструкторских решений, для социальных проектов — описание 
эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) 

инициативности и самостоятельности; б) ответственности (включая 

динамику отношения к выполняемой работе); в) исполнительской 

дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих 

оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных 

результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В 

случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на 

источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита 

осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательного учреждения или на школьной конференции. 

Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать 

уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной 

деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей 

и задач проектной деятельности на данном этапе образования. 
Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 



1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и 

решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении самостоятельно планировать и управлять своей познавательной 

деятельностью во времени, использовать ресурсные возможности для 

достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. 

 При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 
уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта 

и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 

 При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 
выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в 

степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения проекта, 

поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся 

способен выполнять самостоятельно, а что — только с помощью 
руководителя проекта, являются основной задачей оценочной 

деятельности. 

 Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная 

деятельность» или «Экзамен» в классном журнале и личном деле. В 

документ государственного образца об уровне образования — аттестат об 
основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. 

 Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться 

как дополнительное основание при зачислении выпускника 
общеобразовательного учреждения на избранное им направление 

профильного образования. 

Предметные образовательные результаты. 



Объектом оценки предметных результатов является: способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

В систему оценки предметных результатов входят:  

 предметные учебные действия: показывать, описывать, приводить 
примеры, решать задачи, характеризовать, использовать, раскрывать, 

систематизировать, участвовать, объяснять, выявлять, высказывать и 

аргументировать, представлять и обосновывать. 

 опорные знания по предметам, которые включают в себя ключевые 
теории, идеи, факты, методы, понятийный аппарат.  

Учебно-методическое обеспечение системы оценки.  

 Стартовая диагностика, в которой представлены ожидаемый уровень 
предметной подготовки, примеры проверочных заданий и возможные 

структуры проверочных работ в зависимости от методики и времени их 

проведения, а также рекомендации по использованию системы стартовой 

диагностики. 

 Систематизированное описание рекомендуемых учебных задач и 
ситуаций (по каждому предмету и для каждой дидактической линии) для 

различных этапов обучения, включающие описание дидактических и 

раздаточных материалов, необходимые для организации учебной 

деятельности школьников, организации системы внутренней оценки, в 

том числе – диагностической. 

 Итоговые проверочные работы (на конец каждого класса), включая 
рекомендации по их проведению, оцениванию, фиксации и анализу 

результатов. 

Формирующее оценивание. 

Формирующее оценивание необходимо для того, чтобы 

диагностировать, как идёт процесс обучения на начальной и промежуточной, 

а не только конечной стадии и - если данные окажутся 

неудовлетворительными – на основе полученной информации внести в него 

необходимые изменения по совершенствованию качества учебной 

деятельности (учения). Именно это стоит за определением формирующего 

оценивания как оценивания для обучения. Это оценивание предполагает 

автономию, академическую свободу и высокий профессионализм учителя. 

Оценивание диагностических работ. 

Оцениванию подлежат только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. В диагностические работы 

наиболее целесообразно включать четыре задания: два – на базовом уровне 

(задания 1 и 2), два - на повышенном уровне (задания 3 и 4). Базовый уровень 

предполагает решение стандартной задачи. Основным типом учебной 

деятельности является репродуктивный уровень (знать, понимать, применять 

в знакомой ситуации). 
Отметка «2» ставится, если ученик выполнил одно задание или не 

справился с задачами 1 и 2. 



Отметка «3» Правильное выполнение первых двух заданий оценивается 

оценкой «удовлетворительно».  

Повышенный уровень – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось либо применить новые, изучаемые в данный момент, знания, 

либо старые знания и умения, но в новой непривычной ситуации, с 

привлечением надпредметных УУД (чтение и анализ графической 

информации, синтез двух известных понятий и т.д., оценка некоторых 

результатов или достоверности информации). 

Отметка «4» Правильное выполнение всех трех заданий оценивается 

оценкой  «хорошо».  

Отметка «5» Задание № 4 должно быть труднее задания № 3. 

Правильное выполнение всех четырех заданий оценивается оценкой 

«отлично».  

Высокий уровень (Необязательный) – решение не изучавшейся в классе 

«сверхзадачи» для выполнения которой необходимо продемонстрировать 

умения из раздела «Выпускник получит возможность научиться». Это 

демонстрирует исключительные успехи сверх школьных требований. 

Подобное задание можно предложить ученику справившемуся с 

диагностической работой или для которого она слишком проста. Если 
учащийся не справился с этой работой, но полностью выполнил 

диагностическую работу, отметку снижать не рекомендуется. С целью 

формирования регулятивных умений можно предложить вариативный 

подход к выбору работы: или четыре задачи диагностической работы, или 

выполнение одной задачи высокого уровня, в этом случае обязательно 

оценивается успешность выполнения задания (справился «5», не справился – 

«2»). 

Отбор содержания итоговых контрольных работ по теме проводится 

исходя из тех же позиций, что и диагностические работы. Связь между 

отметкой и типом учебной деятельности и типом психологической 

ориентировки школьника, характером учебных задач уровнем обученности 

приведены в таблице ниже. 
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Оценивание лабораторных работ 

Отметка «5»ставится, если учащийся выполняет работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов 

и измерений; самостоятельно и рационально монтирует необходимое 

оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил 

безопасности труда; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке «5», но 

было допущено два - три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочёта. 

Отметка«3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, позволяет получить правильные результаты и 

выводы: если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки. 
Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем 

выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов: если 

опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал требования 

правил безопасности груда. 

Оценивание устных ответов 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное 

понимание сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов 

и теорий, а также правильное определение величин, их единиц и способов 

измерения: правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по 

собственному плану, сопровождает рассказ собственными примерами, умеет 

применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

предмету, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям на отметку 5, но дан без использования собственного плана, 

новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, 6eз 

использования связей с ранее изученным материалом и материалом, 

усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочётов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 



Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются 

отдельные пробелы в усвоении вопросов курса, не препятствующие 

дальнейшему усвоению вопросов программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием готовых 

формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул, допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочётов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более 2-3 

негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил 4-5 

недочётов. 

Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями 

и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше 

ошибок и недочётов чем необходимо для отметки «3». 

Физика 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 
лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 
физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 
методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 
свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не 

требуется. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 
масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 
использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в 

виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 



инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 
в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 
условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 
литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 
жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 
физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные 

об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 
явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

 

Рекомендации по преподаванию учебного предмета «Физика» на основе 

анализа оценочных процедур (НИКО, ВПР и ГИА) 
 

В 2020–2021 учебном году в целях совершенствования преподавания 
учебного предмета «Физика» рекомендуем на МО педагогов обсудить и 

сопоставить результаты оценочных процедур, проводимых по предмету.  
В настоящее время на в Российской Федерации создана 

разноаспектная система оценки качества образования, состоящая из 
следующих процедур:  

 ОГЭ;

 ЕГЭ;



 национальные исследования оценки качества образования (НИКО);

 Всероссийские проверочные работы (ВПР);

 международные исследования (TIMSS, PISA и др.);

исследования профессиональных компетенций учителей. 
 

В Липецкой области сформирована региональная система оценки качества, 

состоящая из мониторинга сформированности универсальных учебных 

действий для учащихся 1-9 классов (метапредметные результаты), областные 

диагностические работы для учащихся 5-11классов.  
Обращаем особое внимание на мониторинги сформированности мета-

предметных достижений обучающихся. Их проведение направлено на оценку 

сформированности содержания образования, а не на оценку знаний 

отдельных предметов.  
Циклограмма систематизирует организацию проведения оценочных 

процедур всех уровней образования, в том числе и школьного.  
В помощь педагогам Центром мониторинга и оценки качества 

образования разработан методический анализ оценочных процедур, который 

поможет учителю выявить предметные и метапредметные затруднения 

учащихся. Методический анализ размещен на сайте 

http://cmoko48.lipetsk.ru/main/events.php.    
Рекомендуем педагогам до начала учебного года провести анализ 

результатов ВПР и ГИА поможет увидеть преемственность уровней 

требований к выпускникам основной и средней школы. Для организации 

этой работы необходимо использовать в работе:  
1. Методическое письмо федерального уровня «Об использовании 

результатов единого государственного экзамена в преподавании «Физика» в 

средней школе». (текст размещен на сайте ФИПИ www.fipi.org).  
2. Методический анализ результатов ВПР ЕГЭ, ОГЭ по предмету «Физика» 

обучающихся Липецкой области в 7, 9 и 11 классах 

(http://cmoko48.lipetsk.ru/main/events.php).  
Задача учителя не подготовить обучающихся только к итоговой 

аттестации и каким-то другим проверочным процедурам, а организовать 

освоение в полной мере той образовательной программы, которая 

реализуется в образовательной организации, и на каждом этапе ее освоения 

каждым обучающимся проводить оценку объективно, принимая 

соответствующие меры, которые будут способствовать корректировке 

индивидуальных учебных планов и обеспечивать постепенное достижение 

достаточно высоких результатов у каждого ученика.  
Результаты оценочных процедур, в части достижений, учащихся 

рекомендуем использовать для коррекции методов и форм обучения.   

Повторяющиеся регулярно затруднения: непонимание механизма 

физических явлений, неумение различать явления и их модели, объяснять 

природные явления и результаты физических экспериментов, незнание 

технических применений физических законов, затруднения при решении 

расчётных задач, требующих развёрнутых логических построений.   

http://cmoko48.lipetsk.ru/main/events.php
http://cmoko48.lipetsk.ru/main/events.php


Наиболее общей проблемой для учащихся является точное пошаговое 

следование алгоритму решения задачи. Для того чтобы уменьшить 

количество неверно решенных заданий, необходимы знания алгоритмов 

решения задач и умения их применять, не нарушая логику решения. При 

объяснении необходимо заострять внимание на особенностях каждого шага 

алгоритма: запись условия, разбиение решения на этапы, выявление их 

особенностей, введение обозначений, чертеж и т.д. Это необходимо 

отрабатывать не только в старшей, но начиная с основной школы, решая 

сложные задачи, связывающие разные разделы физики.  
Необходимо выбирать учебники, в которых приводятся алгоритмы 

решения задач и пособия, в которых применяются эти алгоритмы.  
Основываясь на результатах ЕГЭ по физике в регионе за последние два 

года можно сформулировать следующие предложения:  

▪ Мотивировать обучающихся к изучению физики, используя 

разнообразие современных образовательных технологий (кейс-метод, метод 

проектов, информационно-коммуникационные технологии, методы развития 

критического мышления, дискуссионные методы, игровые методы).  
▪ На уроках решать задачи не только из традиционных сборников 

задач, но и задачи, входящие в программу ЕГЭ и ОГЭ предыдущих лет.  
▪ Организовывать проверку знаний, умений и навыков обучающихся с 

использованием тестовых форм контроля.  
▪ Планировать и проводить элективные курсы, имеющие 

практическую направленность на решение заданий ЕГЭ и ОГЭ.  
▪ Формировать на уроках методологические умения (выбор установки 

опыта по заданным гипотезам, запись интервала значений прямых измерений  
с учетом заданной погрешности, понимание результатов опытов, 
представленных в виде графиков, определение полезной мощности 

нагревателя с учетом графика по данным опыта).  
Обратить особое внимание на работу с текстом.  

Необходимые изменения в методике преподавания описывались 

неоднократно как в методических анализах результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

физике ФИПИ, так и в рекомендациях регионального Центра мониторинга и 

оценки качества образования. Следовать этим рекомендациям необходимо 

постоянно, работая со всеми учащимися с начала обучения физике, а не 

только с теми, кто готовится к ГИА по физике. 
При подготовке к ВПР и другим диагностическим работам учителям 

необходимо изучить образец диагностической работы с целью получения 

информации о содержании, видах, уровне сложности предлагаемых заданий. 

После проведения ВПР провести консультацию со школьниками по тем 

вопросам, по которым был низкий процент решаемости, обратить внимание 

на типичные ошибки. Необходимо увеличить количество решаемых на уроке 

заданий с формулировками из КИМов ВПР, т.к. это может быть 

дополнительной подготовкой для учащихся, сдающих ЕГЭ по физике.  
Следует отметить, что большинство задач в диагностической работе 

являются типичными. Подобные задачи присутствовали в вариантах 



прошлых лет ЕГЭ, ОГЭ, размещены на сайте ФИПИ, подробно разобраны в 

многочисленной методической литературе для подготовки к ЕГЭ. 
Анализ заданий с низким процентом выполнения позволяет сделать 

выводы о том, что наибольшие затруднения учащихся вызывают задания: 

- по тем темам школьного курса физики, которые изучаются 
преимущественно в основной школе, или изучаются «точечно»: их 
содержание не оказывается востребованным для повторения при изучении 

других тем; 

- требующие не просто знания формул, а понимания механизмов 

физических явлений и физического смысла величин, эти явления 
описывающих; 

- нестандартно сформулированные задания; 

- новые задания, отсутствующие в пособиях по подготовке к экзамену; 

- расчетные задачи повышенного уровня сложности. 
Учащиеся испытывают значительные трудности при выполнении 

заданий на объяснение физических явлений и определение характера 

изменения физических величин при протекании различных процессов. При 

анализе работы с информацией, представленной в различном виде, нами 

отмечен достаточно высокий уровень в понимании текстовой информации и 

низкий уровень интерпретации табличной информации и графиков 

различных процессов. 

Рекомендуется проанализировать индивидуальные образовательные 

достижения обучающихся в сравнении с результатами диагностической 

работы и текущих отметок; разработать и реализовать программу коррекции 

знаний и умений учащихся по физике; использовать результаты анализа при 

формировании (коррекции) индивидуальной образовательной траектории 
учащихся и при подготовке к государственной итоговой аттестации по 

программам основного общего образования.  

В рамках реализации практической части программы по физике 

рекомендуем:  
1. Провести все предусмотренные программой лабораторные работы или 

работы практикума. При их проведении рекомендуется обратить внимание на 

формирование следующих умений: построение графиков и определение по 

ним значения физических величин, запись результатов измерений и 

вычислений с учетом элементарных погрешностей измерений.  
2. Активно использовать современное оборудование «ГИА лаборатория 

по физике», цифровое оборудование и др.  
3. Проводить в классе демонстрационные эксперименты, в том числе с 

помощью компьютерных моделей, на основании которых строится 

объяснение теоретического материала в учебнике. 

4. Уделять достаточное внимание устным ответам и решению 

качественных задач, добиваться полного правильного ответа, включающего 

последовательное логическое объяснение с указанием на изученные 

закономерности. 



5. Осуществлять обобщенное обучение решению задач, анализу 

описанных в задании явлений и процессов, построению физической модели 

для каждого конкретного случая. 

6. Проводить индивидуальные и групповые консультации по вопросам и 

темам КИМов, вызывающих наибольшие затруднения обучающихся. 

Для совершенствования методики преподавания физики необходимо 

обсуждение вопросов ГИА по физике, ВПР на заседаниях ассоциации 

учителей физики, методических объединениях, выборе тем по 

самообразованию учителя. 

 

Рекомендации по оснащению кабинета физики 

 

Комплектация оборудования осуществлена в соответствии с 

требованиями ФГОС третьего поколения и примерной образовательной 

программы по предмету «Физика» и обеспечивает ее освоение на базовом, 

профильном и углубленном уровнях, включая возможность осуществления 

индивидуальной проектной деятельности.  

Приведенная номенклатура пособий и оборудования охватывает только 

наименования технических средств, модельные и функциональные ряды 

оборудования и пособий без детализации признаков, т.к. быстрая 

сменяемость моделей и широта предложения аналогов не позволяет 

навязывать образовательным учреждениям какой-либо один из множества 

существующих вариантов.  
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Примерная комплектация, рекомендации и пояснения 
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Доска аудиторная (рекомендуемый размер 100 х 300 см. – 3-х элементная с 
пятью рабочими поверхностями. Возможна комбинация мел-маркер);  

Комплект инструментов классных: линейка, циркуль, угольник, транспортир и 

др. (рекомендуется материал изготовления – дерево).  

Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в составе: персональный 
компьютер учителя с комплектом копировальной и сканирующей техники (и др. 

средства ИКТ коммуникаций в комплекте с необходимым   программным 

обеспечением).   
Аудиовизуальные средства и системы (комплекты проекционной и 

акустической техники включая системы коммутации к которым относятся: 

различные виды и комбинации проекционных и звукоусиливающих устройств в 

вариантах: интерактивный проектор; интерактивная доска – мультимедиа 
проектор; активные панели, дисплеи, документ - камеры, проекционный экран и 

пр.; со встроенными или автономными системами звукоусиления, обеспеченные 

системой коммутации с  АРМ учителя) О
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Многофункциональный комплекс преподавателя – оборудование для 

хранения лабораторного и демонстрационного оборудования (передвижные 

стойки или специализированные столы)  

Стенды информационные (для размещения сменных печатных носителей 

информации). 

Комплект электроснабжения; Генератор низкочастотный; Источник   

постоянного и переменного напряжения 24В регулируемый  Источник 

высоковольтный 30 кВ регулируемый; Комплекты: соединительных проводов,  

посуды с принадлежностями; 

Штатив универсальный физический с массивным основанием весом не менее 3,5 

кг; Плитка электрическая; Столик подъемный; Весы технические с разновесами; 

Термометр демонстрационный; Веб - камера на подвижном штативе; 

Рекомендации по разделу: 

 Все электроприборы должны быть обеспечены сетевыми фильтрами. При 

эксплуатации проекционной техники рекомендуется использовать устройства 
бесперебойного питания, аудиторная доска должна быть обеспечена 

осветительными софитами. Установка аудиторной доски, софитов, 

аудиовизуальных средств, проекционных экранов, мониторов и комплексов 

преподавателя,  регламентируется требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и Правил 
Устройства Электроустановок (ПУЭ).  

Все средства ИКТ, копировальная, множительная техника, аудио - визуальные 

средства, включая системы коммутации, подлежат обязательной сертификации. 
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Модель планетной системы, телескоп, планетарий 

Таблицы «Международная система единиц СИ», «Физические величины и 

фундаментальные константы», «Приставки для образования десятичных  

кратных и дольных единиц», «Шкала электромагнитных излучений», Комплект 
портретов выдающихся физиков. 
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Комплекты по изучению прямолинейного равноускоренного движения, 
вращения, статики, динамики, тележки легкоподвижные (пара), насос вакуумный 

с электроприводом, вакуумная тарелка со звонком, груз наборный 1 кг, ведерко 

Архимеда, аквариум, волновая ванна, приборы для демонстрации атмосферного 
давления, камертоны, наборы для изучения свойств звука, механических 

колебаний и волн, невесомости, колебаний на пружине, рычаг, набор тел равной 

массы и равного объема, сосуды сообщающиеся, стакан отливной, трибометр, 

шар Паскаля, набор шаров-маятников, маятник Максвелла, прибор для записи 
колебаний маятника, трубка Ньютона, динамометры (пара), призма 

наклоняющаяся с отвесом, прибор для изучения плавания тел, приборы для 

демонстрации давления в жидкости, гидростатического парадокса, желоб 
Галилея, гидравлический пресс, модель поршневого насоса, прибор для 

демонстрации поверхностного натяжения жидкости, датчики силы, расстояния, 

ускорения, звука двухканальный. 
 (Изделия, относящиеся к данной группе пособий не подлежат обязательной 

сертификации.) 
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Наборы по молекулярной физике и тепловым явлениям, газовым законам и 

насыщенным парам, трубка для демонстрации конвекции в жидкости, цилиндры 

свинцовые со стругом, огниво воздушное, приборы для демонстрации процесса 
диффузии в жидкостях и газах, расширения тел, теплопроводности тел, сил 

поверхностного натяжения, теплоемкости, конвекции в газе, шар для 

взвешивания воздуха, набор капилляров, манометр жидкостной, модель 

двигателя внутреннего сгорания,  барометр-анероид, гигрометр-психрометр, 
модели кристаллических решеток, набор реактивов для демонстраций.  

(Изделия, относящиеся к данной группе пособий не подлежат обязательной 

сертификации.) 
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Наборы по изучению геометрической оптики, волновой оптики, спектроскопии, 

модель перископа, наборы дифракционных решеток и элементов, светофильтров, 
волновая ванна, установка для изучения внешнего фотоэффекта, дозиметр, 

датчик ионизирующего излучения, наборы интерференционных и 

поляризационных элементов. 
(Изделия, относящиеся к данной группе пособий не подлежат обязательной 

сертификации.) 
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Амперметр аналоговый, вольтметр аналоговый, демонстрационный измеритель 

универсальный, наборы для исследования электрических цепей постоянного 

тока, переменного тока, тока в полупроводниках, явлений электромагнитной 
индукции и самоиндукции, набор для изучения движения электронов в 

электрическом и магнитном полях, тока в вакууме, набор для изучения 

магнитного поля кольцевых токов, машина электрофорная, трансформатор 

учебный, электрометры с принадлежностями, султаны электрические, маятники 
электростатические (пара), палочки из стекла и эбонита, звонок электрический 

демонстрационный, комплект полосовых и дугообразных магнитов, стрелки 

магнитные на штативах, прибор для изучения правила Ленца, комплект приборов 
и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн, модель 

молекулярного строения магнита, электромагнит разборный подковообразный, 

машина электрическая обратимая, конденсатор переменной емкости, 
осциллографический датчик напряжения, датчики напряжения, тока, магнитного 

поля, модель электромагнитного реле, наборы для демонстрации силовых линий 

магнитных и электрических полей, зависимости сопротивления проводника от 

его длины, сечения и материала, штативы изолирующие (пара), электроскопы, 
конденсатор переменной емкости.  

(Изделия, относящиеся к данной группе пособий не подлежат обязательной 

сертификации.) 
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Комплект "ГИА-лаборатория" в стандартной комплектации: "ГИА. 

Механические явления", "ГИА. Тепловые явления", "ГИА. Электромагнитные 

явления", "ГИА. Оптические и квантовые явления", "ГИА. Дополнительное 
(общее) оборудование".   

(Комплект должен полностью соответствовать рекомендациям ФИПИ. 

Изделия, относящиеся к данной группе пособий не подлежат обязательной 

сертификации.)  
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Лабораторные наборы по механике, молекулярной физике, электродинамике, 
электролизу, электростатике, оптике, модель электродвигателя, штатив для 

фронтальных работ, набор пружин с различной жесткостью, выпрямитель 

учебный, стрелки магнитные на штативах (пара).   
 (Изделия, относящиеся к данной группе пособий не подлежат обязательной 

сертификации.) 
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Весы электронные с точностью 0,01 грамм, динамометр 5Н лабораторный, 

амперметр лабораторный с двойной шкалой, вольтметр лабораторный с двойной 

шкалой, миллиамперметр лабораторный с двойной шкалой, цилиндр мерный, 
термометр лабораторный.  

(Изделия, относящиеся к данной группе пособий не подлежат обязательной 

сертификации.) 
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 Ноутбук с предустановленным программным обеспечением, устройства для 
коммутации оборудования, устройства для организации локальной беспроводной 

сети 

(Изделия, относящиеся к данной группе пособий не подлежат обязательной 
сертификации.) 1
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Датчики положения (4 канала), температуры, давления, осциллографический 

датчик напряжения с соответствующим программным обеспечением и 

необходимым интерфейсом, наборы для опытов по механике, электричеству, 
оптике и молекулярной физике с соответствующими методическими указаниями 

(Изделия, относящиеся к данной группе пособий не подлежат обязательной 

сертификации.) 
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Наглядные пособия (базовый уровень) 
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Комплекты таблиц по разделам: Механика, молекулярно-кинетическая теория, 

электродинамика, электростатика, оптика, атомная физика, раздаточные таблицы 

по физике для подготовки к ЕГЭ и др.  
Рекомендации и разъяснения:-Формат таблиц и плакатов не менее 70 х 90 см.  

-Наличие печатных и цифровых носителей информации обусловлено 

требованиями сменяемости видов деятельности учащихся в соответствии с  

СанПИН 2-4-2-10.  
-Печатная продукция учебного назначения подлежит обязательной 

сертификации.) 
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Оборудование для изучения предмета на профильном уровне и проектной деятельности 
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Цифровые измерительные приборы и цифровая лаборатория профильного уровня 

(как минимум 20 различных датчиков для измерения физических величин) с 
соответствующим программным обеспечением, необходимым интерфейсом и 

методическими указаниями; наборы по изучению ультразвука, стоячих волн, 

катушек Гельмгольца, адиабатного процесса, резонанса в механических 
системах, практикумы по механике, оптике, электричеству, молекулярной 

физике. (Изделия, относящиеся к данной группе пособий не подлежат 

обязательной сертификации.) Д
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 Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения.  Д
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Оборудование для изучения предмета на углубленном уровне 
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Автоматизированное рабочее место ученика (ПК и др. средства ИКТ 
коммуникаций в комплекте с необходимым программным обеспечением).  

Цифровые измерительные приборы и цифровая лаборатория профильного уровня 

(как минимум 24 различных датчиков для измерения физических величин) с 
соответствующим программным обеспечением, необходимым интерфейсом и 

методическими указаниями, набор по изучению ультразвука, практикумы по 

механике, оптике, электричеству, молекулярной физике.(Изделия, относящиеся к 

данной группе пособий не подлежат обязательной сертификации.) О
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Наборы для изучения спектроскопии, стоячих волн, катушек Гельмгольца, 
установки по изучению адиабатного процесса, резонанса в механических 

системах, удельного заряда электрона, закона Малюса, маятника Обербека, 

кинематики поступательного движения на основе машины Атвуда, определению 

поверхностного натяжения жидкости, скорости звука  
Рекомендации и разъяснения: Все оборудование должно работать с ПК (или 

ноутбуком), результаты должны сразу же выводится на монитор и 

обрабатываться с помощью специального программного обеспечения.  (Изделия, 
относящиеся к данной группе пособий не подлежат обязательной 

сертификации.) 
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Комплект "ЕГЭ-лаборатория" в стандартной комплектации: "ЕГЭ. Механика", 

"ЕГЭ. Молекулярная физика и термодинамика", "ЕГЭ. Электродинамика", "ЕГЭ. 

Оптика". (Комплект должен полностью соответствовать рекомендациям 

ФИПИ. Изделия, относящиеся к данной группе пособий не подлежат 

обязательной сертификации.)  
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 Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и определители на 

печатной и цифровой основе (ЭОР) с комплектами необходимого программного 

обеспечения. 
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