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ВВЕДЕНИЕ 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в каче-

стве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний 

об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культур-

ном развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для развития интеллектуальных способностей и познаватель-

ных интересов обучающихся 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 

обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление 

обучающихся с методами научного познания предполагается проводить при 

изучении всех разделов курса физики, а не только специального раздела «Фи-

зика и методы научного познания». 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает обучающегося научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, 

физической географии, технологии, ОБЖ. 

Особенностью предмета физика в учебном плане школы является и то, 

что владение основными физическими понятиями и законами стало необходи-

мым практически каждому человеку в современной жизни. 
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I. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧИТЕЛЯ-ПРЕДМЕТНИКА. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ,  

ОСОБЕННОСТЕЙ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

В 2017/2018 учебном году осуществляется переход на Федеральный госу-

дарственный образовательный стандарт общего образования (далее – ФГОС 

ООО) в 7-х классах. Наряду с переходом на ФГОС ООО, продолжается реали-

зация программ федерального компонента государственного образовательного 

стандарта (далее  – ФК ГОС). Преподавание учебного предмета «Физика» в 

общеобразовательных организациях РТ в текущем учебном году будет одно-

временно осуществляться в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основно-

го общего образования (далее – ФГОС ООО) (утверждён приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897). 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования (далее – ФГОС С(П)ОО) (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413). 

3. Федеральным компонентом государственного образовательного стан-

дарта (далее – ФК ГОС) (утверждён приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089). 

 

1.1. Преподавание предмета «Физика» в соответствии  

с ФГОС ООО и ФГОС С(П)ОО  

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Закон РТ от 22.07.2013 №68-ЗРТ «Об образовании» (с изменениями); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования» (c изменениями и дополне-

ниями);  

− Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования, внесённые в реестр обра-
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зовательных программ, одобренные федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 

1/5). http://fgosreestr.ru/ ;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и до-

полнениями); 

− Рекомендации по оснащению образовательного учреждения учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации фе-

деральных государственных стандартов основного общего образования, 

организации проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества обучающихся (письмо Министра образования и науки Рос-

сийской Федерации от 24.11.2011 № МД-1552/03); 

− Письмо МОиН РТ от 23.06.2012г. № 7699/12 «Об учебных планах для I - 

IX классов школ Республики Татарстан, реализующих основные образо-

вательные программы начального общего образования и основного обще-

го образования в соответствии с ФГОС общего образования»; 

− Приказ МОиН РТ от 09.07.2012г. №4154/12 «Об утверждении базисного и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Республи-

ки Татарстан, реализующих программы начального общего и основного 

общего образования»; 

− Приказ МОиН РТ от 10.07.2012г. №4165/12 «Об утверждении базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Республики Татарстан, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федераль-

ного государственного образовательного стандарта общего образования»: 

1. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности 

при введении ФГОС общего образования /Письмо Департамента общего 

образования Минобрнауки России от 12 мая 2011 г. № 03-296. 

http://www.garant.ru  

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России/ А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: 

Просвещение, 2010. – 24 с.  

3. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/ 

Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. – 233 с. 

 

http://fgosreestr.ru/
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Особенности преподавания учебного предмета «Физика» 

в 2017/18 учебном году 

 

В Республике Татарстан с 2012-2013 учебного года изучение предмета 

«Физика» проводится, согласно приказов МОиН РТ от 09.07.2012г. №4154/12 

«Об утверждении базисного и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Республики Татарстан, реализующих программы начального об-

щего и основного общего образования» и приказа МОиН РТ от 10.07.2012г. 

№4165/12 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Республики Татарстан, реализующих программы среднего (полно-

го) общего образования» (с изменениями).  

 

Базисный учебный план 

для 5-9 классов общеобразовательных организаций  

Республики Татарстан 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

 5 6 7 8 9 Всего 

 Количество часов в год/неделю 

Физика   70/2 70/2 70/2 210/6 

  

Примерный учебный план 

для 5-9 классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан, 

реализующих программы повышенного уровня (лицеев, гимназий, школ  

с углубленным изучением отдельных предметов) 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

 5 6 7 8 9 Всего 

 Количество часов в год/неделю 

Физика   70/2 70/2 70/2 210/6 

 

Примерный учебный план 

для 5-9 классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан 

с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения с изучением 

родного (марийского, мордовского, удмуртского, чувашского) языка  

 

Учебные 

предметы 

Классы 

 5 6 7 8 9 Всего 

 Количество часов в год/неделю 

Физика   70/2 70/2 70/2 210/6 

 



7 

Часы компонента образовательной организации используются для углуб-

ленного изучения учебных предметов федерального компонента (БУП РФ – 

2004), для введения новых учебных предметов, факультативов, дополнитель-

ных образовательных модулей, спецкурсов, практикумов, проведения индиви-

дуальных и групповых занятий, для организации обучения по индивидуальным 

образовательным программам и самостоятельной работы обучающихся в лабо-

раториях, библиотеках, музеях по профилю школы. При этом в школах (клас-

сах) с углубленным изучением отдельных предметов, лицеях, гимназиях пре-

имущество отдаётся изучению предметов, спецкурсов, элективных учебных 

предметов и курсов в соответствии со статусом образовательной организации. 

 

Базисный учебный план для 10 - 11 классов образовательных организаций 

Республики Татарстан, реализующих программы среднего (полного)          

общего образования 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ВАРИАТИВНАЯ 

ЧАСТЬ 
 

Учебные предметы по выбору на базовом  

или профильном уровнях 

  Учебные предметы 
Количество часов за два года обу-

чения <***> 

   Базовый уровень 
Профильный 

уровень 

  Физика 140 (2/2) 350 (5/5) 

 

<***> - в скобках расчётный (ненормативный) объём учебных часов в неделю (X класс/XI 

класс). 

 

 

Преподавания предмета «Физика» на ступени основного  

общего образования при реализации ФГОС 

 

Работа по внедрению ФГОС ООО – это переход от знаниевой к компе-

тентностной парадигме в образовании, что вызывает необходимость изменений 

в целях, содержании, технологиях, формах и методах работы. Федеральный 

государственный образовательный стандарт выдвинул новые требования к ре-

зультатам освоения основных образовательных программ. Система образования 

отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде 

знаний, умений и навыков, формулировки стандарта указывают реальные виды 

деятельности, которыми обучающийся должен овладеть к концу обучения. 

Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Школа должна сформировать у 

учащегося не только предметные, но и универсальные способы действий, обес-

печивающие возможность продолжения образования в старшей школе и вузе; 

развить способность к самоорганизации с целью решения учебных задач; обес-

печить индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития. 

Качество образования на современном этапе понимается как уровень 
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специфических, межпредметных умений, связанных с самоопределением и са-

мореализацией личности, когда знания приобретаются не «впрок», а в контек-

сте модели будущей деятельности, жизненной ситуации. Поскольку любая ин-

формация быстро устаревает, становится необходимыми знания о том, как ин-

формацию добывать, интерпретировать или создавать новую, как и где её при-

менять. Смещение акцента в образовании с усвоения фактов (результат – зна-

ния) на овладение способами взаимодействия с миром (результат – умения), 

приводит к необходимости изменения характера учебного процесса и способов 

деятельности обучающихся. Введение деятельностного метода обучения 

предполагает такую организацию учебного процесса, в котором главное место 

отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятель-

ной познавательной деятельности учащегося.  
 

Дидактические принципы реализации технологии  

системно-деятельностного метода 

 

Реализация технологии деятельностного метода в практике преподавания 

обеспечивается следующей системой дидактических принципов. 

Принцип деятельности – заключается в том, что обучающийся, получая 

знания не в готовом виде, а, добывая их сам, осознаёт при этом содержание и 

формы своей учебной деятельности, понимает и принимает систему её норм, 

активно участвует в их совершенствовании, что способствует активному 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных способно-

стей, общеучебных умений.  

Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступе-

нями и этапами обучения на уровне технологии, содержания и методик с учё-

том возрастных психологических особенностей развития детей.  

Принцип целостности – предполагает формирование обучающимися 

обобщённого системного представления о мире (природе, обществе, самом се-

бе, социокультурном мире и мире деятельности, о роли и месте каждой науки в 

системе наук).  

Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предло-

жить обучающемуся возможность освоения содержания образования на макси-

мальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возраст-

ной группы) и обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопас-

ного минимума (государственного стандарта знаний).  

Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроках 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагоги-

ки сотрудничества, развитие диалоговых форм общения.  

Принцип вариативности – предполагает формирование обучающимися 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию 

решений в ситуациях выбора.  

Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творче-

ское начало в образовательном процессе, обретение обучающимся собственно-
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го опыта творческой деятельности.  

Внедрение деятельностного подхода требует изменений и в методическом 

руководстве, так как меняются: 

 цели образования (ориентация не на процесс, а на результат); 

 формы и методы организации занятий (обучение приобретает системно- 

деятельностный характер, практическую направленность); 

 пути получения знаний (самообразование, свободный доступ к информа-

ционным ресурсам); 

 подходы к оценке деятельности обучающихся (оформление портфолио, 

творческих книжек, дневников достижений; рефлексия; наблюдение за 

деятельностью; рейтинговая оценка). 

В рамках реализации практической части программы по физике рекомендуем: 

 провести все предусмотренные программой лабораторные работы или 

работы практикума. При их проведении рекомендуется обратить внима-

ние на формирование следующих умений: построение графиков и опре-

деление по ним значения физических величин, запись результатов изме-

рений и вычислений с учётом элементарных погрешностей измерений; 

 проводить в классе демонстрационные эксперименты, в том числе с по-

мощью компьютерных моделей, на основании которых строится объяс-

нение теоретического материала в учебнике; 

 уделять достаточное внимание устным ответам и решению качественных 

задач, добиваться полного правильного ответа, включающего последова-

тельное логическое обоснование с указанием на изученные закономерно-

сти; 

 перестроиться с системы изучения «основных типов задач по данному 

разделу» на обучение обобщённому умению решать задачи. В этом слу-

чае обучающиеся будут приучаться не выбирать тот или иной известный 

алгоритм решения, а анализировать описанные в задаче явления и про-

цессы и строить физическую модель, подходящую для данного случая. 

Такой подход несоизмеримо более ценен не только для обучения реше-

нию задач, но и в рамках развития интеллектуальных умений обучаю-

щихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых ре-

зультатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, кото-

рые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, ко-

торые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обуча-

ющихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфиче-

ских для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, позна-

вательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным мате-

риалом, служащим основой для последующего обучения.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают 

и детализируют основные направленности этих результатов. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредмет-

ных результатов. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной програм-

мы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, 

раскрывают и детализируют их, приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться».  

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с 

изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. В данный 

блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном мате-

риале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обуче-

ния и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит един-

ственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся пла-

нируемые 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. Уровень достижений, соответствующий планируе-

мым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивиро-

ванные и способные обучающиеся. 
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Основное содержание учебного предмета «ФИЗИКА» и предметные результаты  

на уровне основного общего образования  
 

Разделы Содержание Выпускник научиться  Выпускник получит воз-

можность научиться 

Физика и физи-

ческие методы 

изучения приро-

ды 

 

 Физика – наука о природе.  

 Физические тела и явления. Наблюдение и 

описание физических явлений.  

 Физический эксперимент. 

 Моделирование явлений и объектов при-

роды. 

 Физические величины и их измерение. 

Точность и погрешность измерений.  

 Международная система единиц. 

 Физические законы и закономерности.  

 Физика и техника.  

 Научный метод познания. Роль физики в 

формировании естественнонаучной грамот-

ности. 

 соблюдать правила безопасности и охра-

ны труда при работе с учебным и лабора-

торным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических 

терминов: физическое тело, физическое яв-

ление, физическая величина, единицы из-

мерения; 

 распознавать проблемы, которые можно 

решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения 

исследований и интерпретировать результа-

ты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физиче-

ских 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. 

 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 использо-

ванием дозиметра); при этом выбирать оп-

тимальный способ измерения и использо-

вать простейшие методы оценки погрешно-

 осознавать ценность 

научных исследований, роль 

физики в расширении пред-

ставлений об окружающем 

мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приёмы по-

строения физических моде-

лей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпириче-

ски установленных фактов; 

 сравнивать точность из-

мерения физических величин 

по величине их относитель-

ной погрешности при прове-

дении прямых измерений; 

 самостоятельно прово-

дить косвенные измерения и 

исследования физических ве-

личин с использованием раз-

личных способов измерения 

физических величин, выби-

рать средства измерения с 

учётом необходимой точно-

сти измерений, обосновы-

вать выбор способа измере-

ния, адекватного поставлен-
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стей измерений. 

 проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструиро-

вать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических вели-

чин в виде таблиц и графиков, делать выво-

ды по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физиче-

ских величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, 

следуя предложенной инструкции, вычис-

лять значение величины и анализировать 

полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических яв-

лений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, 

приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседнев-

ной жизни; 

 использовать при выполнении учебных 

задач научно-популярную литературу о фи-

зических явлениях, справочные материалы, 

ресурсы Интернет. 

ной задаче, проводить оцен-

ку достоверности получен-

ных результатов; 

 воспринимать информа-

цию физического содержа-

ния в научно-популярной ли-

тературе и средствах мас-

совой информации, критиче-

ски оценивать полученную 

информацию, анализируя её 

содержание и данные об ис-

точнике информации; 

создавать собственные 

письменные и устные сооб-

щения о физических явлениях 

на основе нескольких источ-

ников информации, сопро-

вождать выступление пре-

зентацией, учитывая осо-

бенности аудитории 

сверстников. 

Механические 

явления 
 Механическое движение.  

 Материальная точка как модель физиче-

ского тела. 

 Относительность механического движе-

ния. Система отсчёта.  

 Физические величины, необходимые для 

 распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания 

этих явлений: равномерное и неравномер-

ное движение, равномерное и равноуско-

ренное прямолинейное движение, относи-

 использовать знания о 

механических явлениях в по-

вседневной жизни для обес-

печения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройства-
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описания движения и взаимосвязь между 

ними (путь, перемещение, скорость, ускоре-

ние, время движения).  

 Равномерное и равноускоренное прямоли-

нейное движение.  

 Равномерное движение по окружности.  

 Первый закон Ньютона и инерция. Масса 

тела. Плотность вещества. Сила. Единицы 

силы.  

 Второй закон Ньютона.  

 Третий закон Ньютона.  

 Свободное падение тел. Сила тяжести.  

 Закон всемирного тяготения.  

 Сила упругости. Закон Гука. 

 Вес тела. Невесомость. Связь между силой 

тяжести и массой тела. Динамометр.  

 Равнодействующая сила.  

 Сила трения. Трение скольжения. Трение 

покоя. Трение в природе и технике. 

 Импульс. Закон сохранения импульса.  

 Реактивное движение.  

 Механическая работа.  

 Мощность. Энергия.  

 Потенциальная и кинетическая энергия. 

Превращение одного вида механической 

энергии в другой.  

 Закон сохранения полной механической 

энергии. 

 Простые механизмы.  

 Условия равновесия твердого тела, имею-

щего закреплённую ось движения.  

 Момент силы.  

 Центр тяжести тела. 

тельность механического движения, сво-

бодное падение тел, равномерное движение 

по окружности, инерция, взаимодействие 

тел, реактивное движение, передача давле-

ния твёрдыми телами, жидкостями и газа-

ми, атмосферное давление, плавание тел, 

равновесие твёрдых тел, имеющих закреп-

лённую ось вращения, колебательное дви-

жение, резонанс, волновое движение (звук); 

 описывать изученные свойства тел и ме-

ханические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, 

сила упругости, сила трения), давление, им-

пульс тела, кинетическая энергия, потенци-

альная энергия, механическая работа, меха-

ническая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого меха-

низма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость 

её распространения; при описании правиль-

но трактовать физический смысл использу-

емых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связываю-

щие данную физическую величину с дру-

гими величинами, вычислять значение фи-

зической величины; 

 анализировать свойства тел, механиче-

ские явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения энергии, 

закон всемирного тяготения, принцип су-

перпозиции сил (нахождение равнодей-

ствующей силы), I, II и III законы Ньютона, 

ми, для сохранения здоровья 

и соблюдения норм экологи-

ческого поведения в окру-

жающей среде; приводить 

примеры практического ис-

пользования физических зна-

ний о механических явлениях 

и физических законах; при-

меры использования возоб-

новляемых источников энер-

гии; экологических послед-

ствий исследования косми-

ческого пространств; 

 различать границы при-

менимости физических зако-

нов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных 

законов (закон сохранения 

механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и 

ограниченность использова-

ния частных законов (закон 

Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную 

предложенной задаче физи-

ческую модель, разрешать 

проблему как на основе име-

ющихся знаний по механике с 

использованием математи-

ческого аппарата, так и при 

помощи методов оценки. 
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 Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в 

технике, быту и природе.  

 Подвижные и неподвижные блоки.  

 Равенство работ при использовании про-

стых механизмов («Золотое правило меха-

ники»).  

• Коэффициент полезного действия меха-

низма. 

• Давление твёрдых тел. Единицы измерения 

давления. Способы изменения давления.  

• Давление жидкостей и газов Закон Паска-

ля. Давление жидкости на дно и стенки со-

суда. Сообщающиеся сосуды.  

• Вес воздуха. Атмосферное давление. Из-

мерение атмосферного давления. 

• Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Ат-

мосферное давление на различных высотах.  

• Гидравлические механизмы (пресс, насос).  

• Давление жидкости и газа на погруженное 

в них тело.  

• Архимедова сила. Плавание тел и судов 

Воздухоплавание. 

• Механические колебания. Период, частота, 

амплитуда колебаний. Резонанс. 

• Механические волны в однородных средах. 

Длина волны.  

• Звук как механическая волна. Громкость и 

высота тона звука. 

закон сохранения импульса, закон Гука, за-

кон Паскаля, закон Архимеда; при этом 

различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных 

физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

 решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпози-

ции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, свя-

зывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, импульс тела, ки-

нетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощ-

ность, КПД простого механизма, сила тре-

ния скольжения, коэффициент трения, ам-

плитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость её распространения): на 

основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические ве-

личины, законы и формулы, необходимые 

для её решения, проводить расчёты и оце-

нивать реальность полученного значения 

физической величины.  

Тепловые  

явления 

• Строение вещества. Атомы и молекулы.  

• Тепловое движение атомов и молекул.  

• Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых 

телах.  

• Броуновское движение.  

• Взаимодействие (притяжение и отталкива-

 распознавать тепловые явления и объяс-

нять на базе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явле-

ний: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимае-

мость газов, малая сжимаемость жидкостей 

 использовать знания о теп-

ловых явлениях в повседнев-

ной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении 

с приборами и техническими 

устройствами, для сохране-
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ние) молекул. 

• Агрегатные состояния вещества. Различие 

в строении твёрдых тел, жидкостей и газов. 

• Тепловое равновесие.  

• Температура. Связь температуры со скоро-

стью хаотического движения частиц. • 

Внутренняя энергия.  

• Работа и теплопередача как способы изме-

нения внутренней энергии тела.  

• Теплопроводность. Конвекция. Излучение. 

Примеры теплопередачи в природе и техни-

ке.  

• Количество теплоты. Удельная теплоём-

кость.  

• Удельная теплота сгорания топлива.  

• Закон сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах.  

• Плавление и отвердевание кристалличе-

ских тел. Удельная теплота плавления.  

• Испарение и конденсация.  

• Поглощение энергии при испарении жид-

кости и выделение её при конденсации пара. 

Кипение.  

• Зависимость температуры кипения от дав-

ления.  

• Удельная теплота парообразования и кон-

денсации. Влажность воздуха.  

• Работа газа при расширении. 

• Преобразования энергии в тепловых ма-

шинах (паровая турбина, двигатель внут-

реннего сгорания, реактивный двигатель). 

КПД тепловой машины.  

• Экологические проблемы использования 

тепловых машин. 

и твёрдых тел; тепловое равновесие, испаре-

ние, конденсация, плавление, кристаллиза-

ция, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состоя-

ния вещества, поглощение энергии при ис-

парении жидкости и выделение её при кон-

денсации пара, зависимость температуры 

кипения от давления; 

 описывать изученные свойства тел и теп-

ловые явления, используя физические вели-

чины: количество теплоты, внутренняя энер-

гия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент по-

лезного действия теплового двигателя; при 

описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения, находить форму-

лы, связывающие данную физическую вели-

чину с другими величинами, вычислять зна-

чение физической величины; 

 анализировать свойства тел, тепловые яв-

ления и процессы, используя основные по-

ложения атомно-молекулярного учения о 

строении вещества и закон сохранения энер-

гии; 

 различать основные признаки изученных 

физических моделей строения газов, жидко-

стей и твёрдых тел; 

 приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о тепловых 

явлениях; 

ния здоровья и соблюдения 

норм экологического поведе-

ния в окружающей среде; 

приводить примеры экологи-

ческих последствий работы 

двигателей внутреннего сго-

рания, тепловых и гидроэлек-

тростанций; 

 различать границы приме-

нимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных физиче-

ских законов (закон сохране-

ния энергии в тепловых про-

цессах) и ограниченность ис-

пользования частных зако-

нов; 

 находить адекватную 

предложенной задаче физи-

ческую модель, разрешать 

проблему как на основе име-

ющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием 

математического аппарата, 

так и при помощи методов 

оценки. 
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  решать задачи, используя закон сохране-

ния энергии в тепловых процессах и форму-

лы, связывающие физические величины (ко-

личество теплоты, температура, удельная 

теплоёмкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразова-

ния, удельная теплота сгорания топлива, ко-

эффициент полезного действия теплового 

двигателя): на основе анализа условия зада-

чи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, 

необходимые для её решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученно-

го значения физической величины. 

Электрические и 

магнитные яв-

ления 

• Электризация физических тел. Взаимодей-

ствие заряженных тел.  

• Два рода электрических зарядов. Дели-

мость электрического заряда.  

• Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда.  

• Проводники, полупроводники и изоляторы 

электричества. Электроскоп.  

• Электрическое поле как особый вид мате-

рии. 

• Напряжённость электрического поля.  

• Действие электрического поля на электри-

ческие заряды.  

• Конденсатор. Энергия электрического по-

ля конденсатора. 

• Электрический ток. Источники электриче-

ского тока. 

• Электрическая цепь и её составные части.  

• Направление и действия электрического 

тока. Носители электрических зарядов в ме-

 распознавать электромагнитные явления 

и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодей-

ствие зарядов, электрический ток и его дей-

ствия (тепловое, химическое, магнитное), 

взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на 

проводник с током и на движущуюся заря-

женную частицу, действие электрического 

поля на заряженную частицу, электромаг-

нитные волны, прямолинейное распростра-

нение света, отражение и преломление све-

та, дисперсия света. 

 составлять схемы электрических цепей с 

последовательным и параллельным соеди-

нением элементов, различая условные обо-

значения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

 использовать знания об 

электромагнитных явлениях 

в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и 

техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и со-

блюдения норм экологическо-

го поведения в окружающей 

среде; приводить примеры 

влияния электромагнитных 

излучений на живые организ-

мы; 

 различать границы приме-

нимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов 

(закон сохранения электриче-

ского заряда) и ограничен-

ность использования част-
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таллах.  

• Сила тока.  

• Электрическое напряжение.  

• Электрическое сопротивление проводни-

ков. Единицы сопротивления. 

• Зависимость силы тока от напряжения.  

• Закон Ома для участка цепи. 

• Удельное сопротивление. Реостаты.  

• Последовательное соединение проводников.  

• Параллельное соединение проводников. 

• Работа электрического поля по перемеще-

нию электрических зарядов. 

• Мощность электрического тока.  

• Нагревание проводников электрическим 

током. Закон Джоуля-Ленца.  

• Электрические нагревательные и освети-

тельные приборы. Короткое замыкание.  

• Магнитное поле. Индукция магнитного по-

ля. Магнитное поле тока. Опыт Эрстеда.  

• Магнитное поле постоянных магнитов. 

• Магнитное поле Земли.  

• Электромагнит.  

• Магнитное поле катушки с током. 

• Применение электромагнитов.  

• Действие магнитного поля на проводник с 

током и движущуюся заряженную частицу.  

• Сила Ампера и сила Лоренца.  

• Электродвигатель.  

• Явление электромагнитной индукция. 

• Опыты Фарадея. 

• Электромагнитные колебания. 

• Колебательный контур.  

• Электрогенератор. Переменный ток. 

Трансформатор.  

 использовать оптические схемы для по-

строения изображений в плоском зеркале и 

собирающей линзе. 

 описывать изученные свойства тел и 

электромагнитные явления, используя физи-

ческие величины: электрический заряд, сила 

тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротивле-

ние вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оп-

тическая сила линзы, скорость электромаг-

нитных волн, длина волны и частота света; 

при описании верно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения; находить форму-

лы, связывающие данную физическую вели-

чину с другими величинами. 

 анализировать свойства тел, электромаг-

нитные явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения электри-

ческого заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения 

света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона 

и его математическое выражение. 

 приводить примеры практического ис-

пользования физических знаний о электро-

магнитных явлениях 

 решать задачи, используя физические за-

коны (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного рас-

пространения света, закон отражения света, 

закон преломления света) и формулы, свя-

ных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-

Ленца и др.); 

 использовать приёмы по-

строения физических моде-

лей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых 

гипотез и теоретических вы-

водов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

 находить адекватную 

предложенной задаче физи-

ческую модель, разрешать 

проблему как на основе име-

ющихся знаний об электро-

магнитных явлениях с исполь-

зованием математического 

аппарата, так и при помощи 

методов оценки. 
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• Передача электрической энергии на рас-

стояние.  

• Электромагнитные волны и их свойства. 

• Принципы радиосвязи и телевидения. 

• Влияние электромагнитных излучений на 

живые организмы. 

• Свет – электромагнитная волна. Скорость 

света. Источники света. 

• Закон прямолинейного распространения 

света.  

• Закон отражения света. Плоское зеркало.  

• Закон преломления света.  

• Линзы. Фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы.  

• Изображение предмета в зеркале и линзе.  

• Оптические приборы.  

• Глаз как оптическая система.  

• Дисперсия света.  

• Интерференция и дифракция света. 

зывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление 

вещества, работа электрического поля, мощ-

ность тока, фокусное расстояние и оптиче-

ская сила линзы, скорость электромагнит-

ных волн, длина волны и частота света, 

формулы расчёта электрического сопротив-

ления при последовательном и параллель-

ном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для её ре-

шения, проводить расчёты и оценивать ре-

альность полученного значения физической 

величины. 

 

Квантовые яв-

ления 

• Строение атомов. 

 • Планетарная модель атома.  

• Квантовый характер поглощения и испус-

кания света атомами.  

• Линейчатые спектры 

• Опыты Резерфорда. 

• Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и 

электрон.  

• Закон Эйнштейна о пропорциональности 

массы и энергии.  

• Дефект масс и энергия связи атомных 

ядер. 

• Радиоактивность. Период полураспада.  

• Альфа-излучение.  

• Бета-излучение.  

 распознавать квантовые явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явле-

ний: естественная и искусственная радиоак-

тивность, α-, β- и γ-излучения, возникнове-

ние линейчатого спектра излучения атома; 

 описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: массовое 

число, зарядовое число, период полураспада, 

энергия фотонов; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измере-

ния; находить формулы, связывающие дан-

ную физическую величину с другими вели-

чинами, вычислять значение физической ве-

 использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

при обращении с приборами и 

техническими устройствами 

(счётчик ионизирующих ча-

стиц, дозиметр), для сохра-

нения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведе-

ния в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи 

атомных ядер с дефектом 

массы; 

 приводить примеры влия-

ния радиоактивных излучений 

на живые организмы; пони-
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• Гамма-излучение.  

• Ядерные реакции.  

• Источники энергии Солнца и звёзд. 

• Ядерная энергетика.  

• Экологические проблемы работы атомных 

электростанций.  

• Дозиметрия.  

• Влияние радиоактивных излучений на жи-

вые организмы. 

 

личины; 

 анализировать квантовые явления, ис-

пользуя физические законы и постулаты: за-

кон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения 

и поглощения света атомом, при этом разли-

чать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

 различать основные признаки планетар-

ной модели атома, нуклонной модели атом-

ного ядра; 

 приводить примеры проявления в природе 

и практического использования радиоактив-

ности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

мать принцип действия до-

зиметра и различать условия 

его использования; 

 понимать экологические 

проблемы, возникающие при 

использовании атомных 

электростанций, и пути ре-

шения этих проблем, пер-

спективы использования 

управляемого термоядерного 

синтеза. 

 

Элементы аст-

рономии 

(Строение и эво-

люция Вселен-

ной) 

• Геоцентрическая и гелиоцентрическая си-

стемы мира.  

• Физическая природа небесных тел Сол-

нечной системы.  

• Происхождение Солнечной системы. 

• Физическая природа Солнца и звёзд. 

• Строение Вселенной.  

• Эволюция Вселенной.  

• Гипотеза Большого взрыва.  

 

 указывать названия планет Солнечной 

системы; различать основные признаки су-

точного вращения звёздного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звёзд; 

понимать различия между гелиоцентриче-

ской и геоцентрической системами мира;. 

 указывать общие свой-

ства и отличия планет зем-

ной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнеч-

ной системы и больших пла-

нет; пользоваться картой 

звёздного неба при наблюде-

ниях звёздного неба; 

 различать основные ха-

рактеристики звёзд (размер, 

цвет, температура) соотно-

сить цвет звезды с её темпе-

ратурой; 

 различать гипотезы о 

происхождении Солнечной 

системы. 

 

В таблице выделена курсивом группа результатов, относящихся к блоку «Выпускник получит возможность научиться»
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 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» к компетенции образовательной организации относится разработка 

и утверждение образовательных программ (ст. 28 п.3). В условиях введения 

ФГОС общего образования требования к структуре рабочих программ регла-

ментированы Стандартом.  

Учителя физики при составлении рабочих программ должны руковод-

ствоваться требованиями к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с Федеральным законом. «Об 

образовании в Российской Федерация» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., статья 12 

«Образовательные программы». Программа отдельного учебного предмета 

«Физика» является частью содержательного раздела основной образовательной 

программы общеобразовательной организации, структуру которой определяет 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

Программа учебного предмета в соответствии с ФГОС основного общего 

образования должна содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

среднего общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику ученого предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 6) тематическое планирование с 

определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспе-

чения образовательною процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

При составлении тематического планирования предметные цели и плани-

руемые результаты обучения должны быть конкретизированы до уровня учеб-

ных действий, которыми овладевают учащиеся в процессе освоения предметно-

го содержания по физике. 

Образовательные результаты структурируются по ключевым задачам об-

щего образования, отражающим индивидуальные, общественные и государ-

ственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и лич-

ностные результаты. 

При разработке рабочей программы рекомендуем опираться на следую-

щее методическое обеспечение ФГОС ООО: 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В.В. 

Козлова, А. М. Кондакова. — М.: Просвещение, 2009. – 59 с. 

2. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полно-

го) общего образования», с изменениями и дополнениями. 
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3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 . №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

4. Письмо Департамента государственной политики в образовании Мини-

стерства образования и науки РФ от 07.07.2005г. № 03-1263 «О пример-

ных программах по учебным предметам федерального базисного учебно-

го плана». 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

6. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав по-

требителей и благополучия человека, Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 29.12.2010 г. No189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с измене-

ниями. 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 г. № 03-417 

«О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения об-

щеобразовательных учреждений». 

8. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011г. № 

МД-552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием». 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России: учебное издание / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, 

В.А. Тишков. — М.: Просвещение, 2010. – 24 с. 

10.Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования и основного общего образования, внесенные в реестр обра-

зовательных программ, одобренные федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 

1/5). http://fgosreestr.ru/ .  

11.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурмснская, И.А. Володарская и др.; под ред. А.Г. Асмолова. – М.: 

Просвещение, 2010. – 159 с. 

В образовательном процессе учитель, организуя свою деятельность по контро-

лю знаний обучающихся при изучении предмета, планирует количество теку-

щих (тематических) и итоговых контрольных работ в той форме, которая 

предусмотрена в Положении о текущем контроле обучающихся в образова-

тельной организации.  

Для оценки результатов учебной деятельности обучающихся использует-

ся текущий и итоговый контроль. Текущий контроль проводится с целью про-

верки освоения, изучаемого и проверяемого программного материала. Для про-

ведения текущего контроля учитель может использовать весь урок или его 
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часть. Итоговый контроль проводится после изучения наиболее значительных 

разделов курса в соответствии с тематическим планированием.  

Количество проводимых контрольных работ должно соответствовать 

числу представленных в рабочей программе учителя.  

Рекомендуемые методические пособия:  

− Физика. 7-8 классы. Промежуточная аттестация и текущий контроль. 

Тесты, контрольные работы и дидактические материалы: учебно-

методическое пособие / Под ред. Л.М. Монастырского. – Ростов-на-

Дону: Легион, 2012. (Промежуточная аттестация)  

− Физика. Планируемые результаты. Система заданий. 7-9 классы: посо-

бие для учителей общеобразовательных организаций / [А.А. Фадеева, 

Г.Г. Никифоров, М.Ю. Демидова, В.А. Орлов]; под ред. Г.С. Ковалё-

вой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2014. – 160 с. (Работаем по 

новым стандартам).  

При изучении физики в основной школе независимо от выбора учебников 

обязательными являются требования к выполнению практической части про-

граммы. Число лабораторных работ за весь учебный год должно соответство-

вать примерной (авторской) программе, на основе которой учитель составляет 

свою рабочую программу с учётом наличия в кабинете необходимого оборудо-

вания.  

Примерные темы лабораторных и практических работ согласно при-

мерной 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. Расчёт 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 лабора-

торных работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого 

типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК.  

К рабочим учебным программам могут прикладываться и другие доку-

менты, которые необходимы учителю для полноценного и эффективного осу-

ществления образовательного процесса. Либо используются программы авто-

ров УМК, их наличие можно посмотреть на сайтах соответствующих изда-

тельств.  

Важнейшей составной частью ФГОС ООО являются требования к резуль-

татам освоения основных образовательных программ (личностным, метапред-

метным, предметным) и системе оценивания. Требования к результатам обра-
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зования делят на два типа: требования к результатам, не подлежащим формали-

зованному итоговому контролю и аттестации, и требования к результатам, под-

лежащим проверке и аттестации.  

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в бло-

ках «Выпускник научится» (базовый) и «Выпускник получит возможность 

научиться» (повышенный) к каждому разделу учебной программы. Достижение 

планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выно-

сятся 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. Успеш-

ное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием возможности перехода на следующую ступень обучения. В блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые ре-

зультаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного 

материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения дан-

ного предмета. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно не-

персонифицированной информации. Невыполнение обучающихся заданий, с 

помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов дан-

ного блока, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения.  

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается дву-

мя процедурами:  

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущих и 

тематических учебных достижений;  

2) демонстрацией интегрального результата изучения курса в ходе вы-

полнения итоговой работы. Это позволяет также оценить динамику образова-

тельных достижений обучающихся.  

Оценка достижения планируемых результатов в рамках накопительной 

системы может осуществляться по результатам выполнения заданий на уроках, 

по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и домашних за-

даний.  

Задания для итоговой оценки должны включать:  

1) текст задания;  

2) описание правильно выполненного задания;  

3) критерии достижения планируемого результата на базовом и повы-

шенном уровне достижения.  

Итоговая работа выполняется в конце изучения курса предмета «Физика» 

выпускниками основной школы и может проводиться как в письменной, так и 

устной форме (в виде письменной итоговой работы), по экзаменационным би-

летам, в форме защиты индивидуального проекта и т.д.).  

ФГОС ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов об-

разования (оценка личностных, метапредметных и предметных результатов ос-

новного общего образования). Необходимо учитывать, что оценка успешности 
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освоения содержания отдельных учебных предметов проводится на основе си-

стемно-деятельностного подхода (то есть проверяется способность обучаю-

щихся к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач).  

Необходимо реализовывать уровневый подход к определению планируе-

мых результатов, инструментария и представлению данных об итогах обуче-

ния, определить тенденции развития системы образования.  

 

1.2. Преподавание предмета «Физика» в соответствии с ФК ГОС 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение 

 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

− Закон РТ от 22.07.2013 №68-ЗРТ «Об образовании» (с изменениями); 

− Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03. 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с измене-

ниями и дополнениями); 

− Письмо Департамента государственной политики в образовании Ми-

нистерства образования и науки РФ от 07.07. 2005 г. N03-1263 «О 

примерных программах по учебным предметам федерального базисно-

го учебного плана»; 

− Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образо-

вания, утвержденная приказом Министерства образования РФ №2783 

от 18.07.2002 г.; 

− Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. №189 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-

ях» (с изменениями); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 г. № 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учре-

ждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»;  

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04. 2005 г. № 03-

417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснаще-

ния общеобразовательных учреждений»;  
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− Письмо «Министерства образования и науки РФ от 04.03. 2010 г. № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»;  

− Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. 

№ МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

Изучение физики на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

− освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; зако-

нах, которым они подчиняются; методах научного познания природы 

и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

− овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, опи-

сывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые из-

мерительные приборы для изучения физических явлений; представ-

лять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, гра-

фиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; приме-

нять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных иссле-

дований с использованием информационных технологий; 

− воспитание убеждённости в возможности познания законов природы, 

в необходимости разумного использования достижений науки и тех-

нологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения 

к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу обще-

человеческой культуры; 

− применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 Обязательный минимум содержания основных образовательных про-

грамм включает следующие разделы физики: физика и физические методы изу-

чения природы, механические явления, тепловые явления, электромагнитные 

явления и квантовые явления.  

 Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций 

РФ отводит 210 ч для обязательного изучения физики на ступени основного 

общего образования. В том числе в VIII-м и IX-м классах по 70 учебных часов 

из расчёта 2 ч/нед. В примерной программе предусмотрен резерв свободного 

учебного времени в объёме 21 ч (10%) для реализации авторских подходов, ис-

пользования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных методов обучения и педагогических технологий, учёта местных 

условий. 
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Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего обра-

зования направлено на достижение целей: 

− освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влия-

ние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять по-

лученные знания по физике для объяснения разнообразных физиче-

ских явлений и свойств веществ, практического использования физи-

ческих знаний; оценивать достоверность естественнонаучной инфор-

мации; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использо-

ванием различных источников информации и современных информа-

ционных технологий; 

− воспитание убеждённости в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений, чув-

ства ответственности за защиту окружающей среды; 

− использование приобретённых знаний и умений для решения практи-

ческих задач повседневной жизни, обеспечения безопасности соб-

ственной жизни, рационального природопользования и охраны окру-

жающей среды. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных про-

грамм среднего (полного) общего образования (базовый уровень) включает 

следующие разделы физики: физика и методы научного познания, механика, 

молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика и элементы аст-

рофизики.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций 

Российской Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения физики 

на базовом уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том чис-

ле в X и XI классах по 70 учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю. В 

примерных программах предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объёме 14 учебных часов для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий, учёта местных условий. 

Изучение физики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение целей: 

− освоение знаний о методах научного познания природы; современной 

физической картине мира: свойствах вещества и поля, пространствен-
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но-временных закономерностях, динамических и статистических за-

конах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимо-

действиях, строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами 

фундаментальных физических теорий - классической механики, моле-

кулярно-кинетической теории, термодинамики, классической элек-

тродинамики, специальной теории относительности, элементов кван-

товой теории; 

− овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выпол-

нять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать 

гипотезы и строить модели, устанавливать границы их применимости; 

− применение знаний для объяснения явлений природы, свойств веще-

ства, принципов работы технических устройств, решения физических 

задач, самостоятельного приобретения информации физического со-

держания и оценки достоверности, использования современных ин-

формационных технологий с целью поиска, переработки и предъявле-

ния учебной и научно-популярной информации по физике; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятель-

ного приобретения новых знаний, выполнения экспериментальных 

исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих 

работ; 

− воспитание убеждённости в необходимости обосновывать высказыва-

емую позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, со-

трудничать в процессе совместного выполнения задач; готовности к 

морально-этической оценке использования научных достижений; 

уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль 

физики в создании современного мира техники; 

− использование приобретённых знаний и умений для решения практи-

ческих, жизненных задач, рационального природопользования и охра-

ны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека и общества. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных про-

грамм среднего (полного) общего образования (профильный уровень) включает 

следующие разделы физики: физика как наука, методы научного познания, ме-

ханика, молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика, строение 

Вселенной.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных организаций 

Российской Федерации отводит 350 часов для обязательного изучения физики 

на профильном уровне ступени среднего (полного) общего образования. В том 

числе в X и XI классах по 175 учебных часов из расчёта 5 учебных часа в неде-

лю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного време-

ни в объёме 35 час для реализации авторских подходов, использования разно-

образных форм организации учебного процесса, внедрения современных мето-

дов обучения и педагогических технологий, учёта местных условий. 
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Место предмета «Физика» в базисном учебном плане  

образовательных организаций Республики Татарстан 
 

 Основное общее 

образование 

Среднее (полное) общее образование 

Базовый уровень Профильный уровень 

Минимальное количество 

часов 

210 140 350 

Объём учебных часов в 

неделю 

2/2/2 2/2 5/5 

 

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или 

иного уровня предмета могут быть добавлены из компонента общеобразова-

тельной организации. В случае несоответствия количества часов в программе и 

учебном плане ОО учитель разрабатывает собственную рабочую программу.  

Рекомендуем пользоваться программами авторов УМК, которые пред-

ставлены в следующих изданиях:  

«Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астроно-

мия. 7-11 кл.». – М.: Дрофа, 2009-2013.  

2. «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 7-9 кл.». 

– М.: Просвещение, 2009-2013.  

 

1.3. Государственная итоговая аттестация 

Актуальным остается вопрос о Государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в форме основно-

го государственного экзамена (ОГЭ). Назначение КИМ для ОГЭ - оценить уро-

вень общеобразовательной подготовки по физике выпускников IX классов об-

щеобразовательных организаций. Результаты экзамена могут быть использова-

ны при приёме обучающихся в профильные классы средней школы. ОГЭ по 

физике является экзаменом по выбору обучающихся и выполняет две основные 

функции: итоговую аттестацию выпускников основной школы и создание усло-

вий для дифференциации обучающихся при поступлении в профильные классы 

средней школы. Для этих целей в КИМы включены задания трёх уровней 

сложности. Выполнение заданий базового уровня сложности позволяет оценить 

уровень освоения наиболее значимых содержательных элементов стандарта по 

физике основной школы и овладение наиболее важными видами деятельности, 

а выполнение заданий повышенного и высокого уровней сложности – степень 

подготовленности обучающегося к продолжению образования на следующей 

ступени обучения с учётом дальнейшего уровня изучения предмета (базовый 

или профильный). 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и содержит 26 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности (таблица 1).  

Часть 1 содержит 22 задания, из которых 13 заданий с кратким ответом в 

виде одной цифры, восемь заданий, к которым требуется привести краткий от-

вет в виде числа или набора цифр, и одно задание с развёрнутым ответом.  

Задания 1, 6, 9, 15 и 19 с кратким ответом представляют собой задания на 

установление соответствия позиций, представленных в двух множествах, или 
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задания на выбор двух правильных утверждений из предложенного перечня 

(множественный выбор).  

Часть 2 содержит четыре задания (23–26), для которых необходимо при-

вести развёрнутый ответ. Задание 23 представляет собой практическую работу, 

для выполнения которой используется лабораторное оборудование.  

 

Таблица 1.  

 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

 

№ 

 

Части 

работы 

 

Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за вы-

полнение заданий данной 

части от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 40 

Тип заданий 

 

1 Часть 1 22 28 70 13 заданий с 

ответом в виде 

одной цифры, 8 

заданий с отве-

том в виде 

набора цифр 

или числа и 1 

задание с раз-

вернутым отве-

том 

2 Часть 2 4 12 30 Задания с раз-

вернутым отве-

том 

Итого 26 40 100  

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) представляет собой форму объ-

ективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные про-

граммы среднего общего образования, с использованием заданий стандартизи-

рованной формы (контрольных измерительных материалов). Контрольные из-

мерительные материалы позволяют установить уровень освоения выпускника-

ми Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по физике, базовый и профильный 

уровни.  

Результаты единого государственного экзамена по физике признаются 

образовательными организациями высшего профессионального образования 

как результаты вступительных испытаний по физике.  

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и 

включает в себя 31 задание, различающихся формой и уровнем сложности 

(таблица 2).  

Часть 1 содержит 23 задания с кратким ответом. Из них 13 заданий с за-

писью ответа в виде числа, слова или двух чисел. 10 заданий на установление 
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соответствия и множественный выбор, в которых ответы необходимо записать 

в виде последовательности цифр. 

Часть 2 содержит 8 заданий, объединённых общим видом деятельности – 

решение задач. Из них 3 задания с кратким ответом (24–26) и 5 заданий (27–31), 

для которых необходимо привести развёрнутый ответ.  

Таблица 2.  

 

Распределение заданий экзаменационной работы по частям работы 

 

№ 

Часть 

работы 

 

Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный 

балл 

 

Процент макси-

мального 

первичного балла 

за задания 

данной части от 

максимального 

первичного балла 

за всю работу, 

равного 50 

Тип заданий 

 

1 Часть 1 23 32 64 С кратким ответом 

2 Часть 2 8 18 36 С кратким ответом и  

развернутым ответом 

Итого 31 50 100  

 

Основываясь на результатах ЕГЭ по физике в регионе за последние два 

года, рекомендуем:  

− Мотивировать обучающихся к изучению физики, используя всё разно-

образие современных образовательных технологий (кейс-метод, метод 

проектов, информационно-коммуникационные технологии, методы 

развития критического мышления, дискуссионные методы, игровые 

методы), организацию учебной деятельности обучающихся.  

− 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 из-

мерений с учетом заданной погрешности, понимание результатов опы-

тов, представленных в виде графиков, определение полезной мощно-

сти нагревателя с учетом графика по данным опыта).  

− При подготовке к экзамену наиболее мотивированных учащихся ис-

пользовать задачи, выходящие за рамки традиционных классов расчёт-

ных задач, выбирать задачи, которые не укладываются в известные ал-

горитмы решения. Решение таких задач начинать с анализа условия, 

письменного обоснования выбора законов и формул, а заканчивать 
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обязательно анализом полученного числового ответа. При таком под-

ходе обучающиеся обучаются самостоятельно выстраивать план реше-

ния. 

− Использовать различные методические приёмы для освоения решения 

качественных задач: через устные опросы обучающего характера; че-

рез организацию работы в малых группах по коллективному обсужде-

нию и выработке полного объяснения; через использование графиче-

ских схем, отражающих ход решения (все логические шаги и все ссыл-

ки на законы и явления для каждого логического шага). Все эти приё-

мы помогут постепенно ввести качественные задачи в индивидуальный 

письменный контроль. 

− Школьным методическим объединениям обратить самое пристальное 

внимание на обучение решению качественных задач, разработать се-

рию специальных мероприятий по освоению учителями соответству-

ющих методических приёмов.  

В помощь учителю физики при составлении заданий при подготовке к 

итоговой аттестации рекомендуем использовать следующие издания:  

1. Пурышева Н.С. ОГЭ-2017. Физика: 30 тренировочных вариантов 

экзаменационных работ для подготовки к основному государствен-

ному экзамену / Н.С. Пурышева. – Москва: Издательство АСТ, 

2016. – 269.  

2. Ханнанов Н.К. ОГЭ 2017. Физика. Сборник заданий. 9 класс /Н.К. 

Ханнанов. – М.: Издательство «Эксмо» 2017. 

3. Физика. ОГЭ-2016. 15 тренировочных вариантов по демоверсии / 

Под ред. Монастырского. 

4. Камзеева Е.Е. Физика. 9 класс. Основной1 государственный экза-

мен. типовые тестовые задания /Е.Е. Камзеева. – М.: Издательство 

«Экзамен» 2017. – 127с. 

5. Камзеева Е.Е. ОГЭ 2017. Физика. 9 класс. Типовые тестовые зада-

ния /Е.Е. Камзеева. – М.: Издательство «Экзамен» 2017.  

6. Основной государственный экзамен. Физика. Комплекс материа-

лов для подготовки учащихся. ОГЭ 2016 / ФИПИ, Н.С. Пурышева. 

– М.: Интеллект-Центр, 2016. 

6. Демидова М.Ю., Грибов В.А., Гиголо А.И. ЕГЭ 2017. Физика. 1000 

задач с ответами и решениями. – М.: Интеллект-Центр 2017. 

7. Физика. Подготовка к ЕГЭ-2017. 25 тренировочных вариантов по 

демоверсии на 2017г. /Л.М. Монастырский. – Ростов-на -Дону:  Ле-

гион, 2016. 

8. Лебедева И.Ю., Трофимова С.Ю., Фрадкин В.Е. Физика. ГИА. 

Учебно-справочные материалы для 9 класса. – М.: Просвещение, 

2013. – 164 с.  

9. Никифоров Г.Г., Камзеева Е.Е., Демидова М.Ю. Физика. ГИА. 

Сборник экспериментальных заданий для подготовки к государ-

ственной итоговой аттестации в 9 классе / Под ред. М.Ю. Демидо-

вой. – М.: Просвещение, 2014. – 176 с.  

http://avidreaders.ru/author/n-k-hannanov/
http://www.labirint.ru/pubhouse/910/
http://umlit.ru/search/result?book_publishing_id=111
http://umlit.ru/search/result?book_publishing_id=111
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10. ЕГЭ 2014. Физика. 30 вариантов типовых тестовых заданий и 370 

дополнительных заданий части 3(С) / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабар-

дина, В.А. Орлов, С.Б. Бабашина, О.И. Громцева. – М.: Издатель-

ство «Экзамен», 2014. – 310 с.  

11. Лебедева И.Ю., Трофимова С.Ю., Фрадкин В.Е. Физика. ЕГЭ. 

Учебно-справочные материалы. – М.: Просвещение, 2013. – 256 с.  

Следует обратить внимание на сайте: http://www.fipi.ru:  

1. Учебно-методические материалы для председателей и членов регио-

нальных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развёрну-

тым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2017года.  

2. Открытые банки заданий ЕГЭ и ОГЭ.  

3. Методические рекомендации по некоторым аспектам совершенствова-

ния преподавания общеобразовательных предметов. Дополнительные материа-

лы по подготовке к итоговой аттестации размещены на сайте http://reshuege.ru. 

На нём можно в режиме онлайн выполнить тренировочную работу и получить 

оценку сразу же после заполнения полученных тобою ответов. К тем заданиям, 

которые не получились, есть решения. По непонятным местам можно задавать 

вопросы авторам решений и получать на них ответы. Особенно обращаем вни-

мание учителей на «Раздел для централизованного контроля уровня подготовки 

обучающихся учителем».  

Следует также обратить внимание на задачи авторов для подготовки к 

ЕГЭ:  

− А. В. Берков, C. Б. Бобошина, В. А. Грибов, О. Ф. Кабардин, С. И. Ка-

бардина,  

− В. А. Орлов, А.Н. Москалев, Г.А. Никулова; материалы сайта 

http://ege.yandex.ru а также на Интернет-ресурсы:  

−  http://www.gotovkege.ru/testfiz.html - курсы подготовки к ЕГЭ Алго-

ритм онлайн-тесты 

− http://www.bitnet.ru/demo-ege/physics.html - Интерактивные ознакоми-

тельные варианты ЕГЭ 

− http://www.resolventa.ru/demo/fiz/demoegefiz.htm - учебный центр Ре-

зольвента 

− http://www.alleng.ru/edu/phys3.htm - Образовательные ресурсы Интер-

нета.  

Физика 

− http://egefun.ru/test-po-fizike ЕГЭ портал. Физика 

− http://www.examens.ru/crib/2.html Всё для успешной сдачи экзаменов. 

(основные формулы)  

http://ege.yandex.ru/
http://www.gotovkege.ru/testfiz.html
http://www.bitnet.ru/demo-ege/physics.html
http://www.resolventa.ru/demo/fiz/demoegefiz.htm
http://www.alleng.ru/edu/phys3.htm
http://egefun.ru/test-po-fizike
http://www.examens.ru/crib/2.html
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II. ОБЗОР ДЕЙСТВУЮЩИХ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ/СОВРЕМЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

Выбор УМК следует осуществить, руководствуясь приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 8 июня 2015 г. №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования» и протоколом заседания методи-

ческого совета по учебникам Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 г. №НТ-51/08ПР. Согласно законодательству, 

список рекомендованных учебников формируется один раз в 3 года. Учитывая, 

что последний перечень был принят в текущем году, в 2017-18 учебном году он 

останется без изменений. Список полностью соответствует государственному 

общеобразовательному стандарту ФГОС, на который перешли все российские 

школы пять лет назад. 
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Федеральный перечень учебников по физике, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,  

основного общего и среднего общего образования 

 

1.2 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.2.4. Естественнонаучные предметы (предметная область) 

1.2.4.1 Физика (учебный предмет) 

1.2.4.1.1.1 Белага В.В., Ломаченков И.А., Пане-

братцев Ю.А. 

Физика 7 Издательство «Просвеще-

ние» 

http://spheres.ru/physics/about/326/ 

1.2.4.1.1.2 Белага В.В., Ломаченков И.А., Пане-

братцев Ю.А. 

Физика 8 Издательство «Просвеще-

ние» 

http://spheres.ru/physics/about/437/ 

1.2.4.1.1.3 Белага В.В., Ломаченков И.А., Пане-

братцев Ю.А. 

Физика 9 Издательство «Просвеще-

ние» 

http://spheres.ru/physics/about/523/ 

1.2.4.1.3.1 Грачев А.В., Погожев В.А.,  

Селиверстов А.В. 

Физика.  

7 класс 

 7 Издательский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ 

http://vgf.ru/fizG 

1.2.4.1.3.2 Грачев А.В., Погожев В.А.,  

Вишнякова Е.А. 

Физика.  

8 класс 

8 Издательский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ 

http://vgf.ru/fizG 

1.2.4.1.3.3 Грачев А.В., Погожев В.А., Боков 

П.Ю. 

Физика. 

 9 класс 

9 Издательский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ 

http://vgf.ru/fizG 

1.2.4.1.4.1 Кабардин О.Ф. Физика 7 Издательство «Просвеще-

ние» 

www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.4.1.4.2 Кабардин О.Ф. Физика 8 Издательство «Просвеще-

ние» 

www.prosv.ru/umk/5-9 

1.2.4.1.4.3 Кабардин О.Ф. Физика 9 Издательство «Просвеще-

ние» 

www.prosv.ru/umk/5-9 
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1.2.4.1.5.1 Кривченко И.В. Физика: учебник 

для 7 кл. 

7 БИНОМ. Лаборатория зна-

ний 

http://lbz.ru/books/433/8205/ 

1.2.4.1.5.2 Кривченко И.В. Физика: учебник 

для 8 класса 

8 БИНОМ. Лаборатория зна-

ний 

http://lbz.ru/books/433/8206/ 

1.2.4.1.5.3 Кривченко И.В., Пентин А.К. Физика: учебник 

для 9 класса 

9 БИНОМ. Лаборатория зна-

ний 

http://lbz.ru/books/433/8207/ 

1.2.4.1.6.1 Перышкин А.В. Физика 7 ДРОФА http://www.drofa.ru/46/ 

1.2.4.1.6.2 Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА http://www.drofa.ru/46/ 

1.2.4.1.6.3 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 ДРОФА http://www.drofa.ru/46/ 

1.2.4.1.7.1 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 7 ДРОФА http://www.drofa.ru/47/ 

1.2.4.1.7.2 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Физика 8 ДРОФА http://www.drofa.ru/47/ 

1.2.4.1.7.3 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е.,  

Чаругин В.М. 

Физика 9 ДРОФА http://www.drofa.ru/47/ 

1.2.4.1.8.1 Хижнякова Л.С., Синявина А.А. Физика.  

7 класс 

7 Издательский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ 

http://vgf.ru/fizH 

1.2.4.1.8.2 Хижнякова Л.С., Синявина А.А. Физика.  

8 класс 

8 Издательский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ 

http://vgf.ru/fizH 

1.2.4.1.8.3 Хижнякова Л.С., Синявина А.А. Физика. 

 9 класс 

9 Издательский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ 

http://vgf.ru/fizH 

1.3. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1.3.5.1. Физика (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.3.5.1.2.1 Грачев А.В., Погожев В.А., Салецкий 

А.М., Боков П.Ю. 

Физика. 10 класс: 

базовый уровень, 

углубленный уро-

вень 

10 Издательский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ 

http://vgf.ru/fizG 
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1.3.5.1.2.2 Грачев А.В., Погожев В.А., Салецкий 

А.М., Боков П.Ю. 

Физика. 11 класс: 

базовый уровень, 

углубленный уро-

вень 

11 Издательский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ 

http://vgf.ru/fizG 

1.3.5.1.3.1 Касьянов В.А. Физика. Базовый 

уровень 

10 ДРОФА http://www.drofa.ru/79/ 

1.3.5.1.3.2 Касьянов В.А. Физика. Базовый 

уровень 

11 ДРОФА http://www.drofa.ru/79/ 

1.3.5.1.4.1 Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Сот-

ский Н.Н. / Под ред. Парфентьевой 

Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 

10 Издательство «Просвеще-

ние» 

www.prosv.ru/umk/10-11 

1.3.5.1.4.2 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чару-

гин В.М. / Под ред. Парфентьевой 

Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 

11 Издательство «Просвеще-

ние» 

www.prosv.ru/umk/10-11 

1.3.5.1.5.1 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Ис-

аев Д.А. 

Физика. Базовый 

уровень 

10 ДРОФА http://www.drofa.ru/86/ 

1.3.5.1.5.2 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Ис-

аев Д.А., Чаругин В.М. 

Физика. Базовый 

уровень 

11 ДРОФА http://www.drofa.ru/86/ 

1.3.5.1.8.1 Хижнякова Л.С., Синявина А.А., Хо-

лина С.А., Кудрявцев В.В. 

Физика. 10 класс: 

базовый уровень, 

углубленный уро-

вень 

10 Издательский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ 

http://vgf.ru/fizH 

1.3.5.1.8.2 Хижнякова Л.С., Синявина А.А., Хо-

лина С.А., Кудрявцев В.В. 

Физика. 11 класс: 

базовый уровень, 

углубленный уро-

вень 

11 Издательский центр ВЕН-

ТАНА-ГРАФ 

http://vgf.ru/fizH 

1.3.5.2. Физика (углубленный уровень) (учебный предмет) 
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1.3.5.2.1.1 Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик 

Э.Е. и др. / Под ред. Пинского А.А., 

Кабардина О.Ф. 

Физика (углуб-

ленный уровень) 

10 Издательство «Просвеще-

ние» 

www.prosv.ru/umk/10-11 

1.3.5.2.1.2 Кабардин ОФ., Глазунов А.Т., Орлов 

В.А. и др. / Под ред. Пинского А.А., 

Кабардина О.Ф. 

Физика (углуб-

ленный уровень) 

11 Издательство «Просвеще-

ние» 

www.prosv.ru/umk/10-11 

1.3.5.2.2.1 Касьянов В.А. Физика. Углуб-

ленный уровень 

10 ДРОФА http://www.drofa.ru/80/ 

1.3.5.2.2.2 Касьянов В.А. Физика. Углуб-

ленный уровень 

11 ДРОФА http://www.drofa.ru/80/ 

1.3.5.2.3.1 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Механи-

ка. Углубленный 

уровень 

10 ДРОФА http://www.drofa.ru/81/ 

1.3.5.2.3.2 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Молеку-

лярная физика. 

Термодинамика. 

Углубленный 

уровень 

10 ДРОФА http://www.drofa.ru/81/ 

1.3.5.2.4.1 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Электро-

динамика. Углуб-

ленный уровень 

10 

- 

11 

ДРОФА http://www.drofa.ru/81/ 

1.3.5.2.4.2 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Колеба-

ния и волны. 

Углубленный 

уровень 

11 ДРОФА http://www.drofa.ru/81/ 

1.3.5.2.4.3 Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Оптика. 

Квантовая физи-

ка. Углубленный 

уровень 

11 ДРОФА http://www.drofa.ru/81/ 
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Обзор учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 
Предметная 

линия 
Краткая характеристика Состав УМК предметных линий 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ФИЗИКА 
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Издание подготовлено в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования и освещает вопросы 

курса физики для основной школы. Материал учеб-

ника направлен на формирование первых научных 

представлений о физических законах и явлениях и 

основан на достижениях современной физики и тех-

ники. Главными особенностями данного учебника 

являются фиксированный в тематических разворотах 

формат, лаконичность и жёсткая структурирован-

ность текста, разнообразный иллюстративный ряд. 

Использование электронного приложения к учебнику 

позволит значительно расширить информацию (тек-

стовую и визуальную) и научиться применять её при 

решении разнообразных физических задач и подго-

товке творческих работ. 

 Учебник УМК «Физика 7 (8, 9)» 

 Электронное приложение к учебнику. УМК «Физика. 7 (8, 9) 

класс»  

 Тетрадь-тренажёр. УМК «Физика. 7 (8, 9) класс»  

 Тетрадь-практикум. УМК «Физика. 7 (8, 9) класс»  

 Тетрадь-экзаменатор. УМК «Физика. 7 (8, 9) класс»  

 Задачник. УМК «Физика. 7 (8, 9) класс»  

 Поурочное тематическое планирование. УМК «Физика. 7 (8, 

9) класс»  

 Поурочные методические рекомендации. УМК «Физика. 7 (8, 

9) класс»  

 Программы общеобразовательных учреждений для 7-9 клас-

сов. УМК «Физика. 7 класс»  

 Рабочие программы. УМК «Физика. 7 (8, 9) класс»  

 Конструктор уроков. УМК «Физика. 7 (8, 9) класс»  
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УМК рассчитан на учащихся общеобразовательных 

школ, приступающих к систематическому изучению 

физики. Настоящее издание входит в систему учеб-

ников «Алгоритм успеха» и вместе с рабочими тетра-

дями, тетрадью для лабораторных работ и методиче-

ским пособием для учителей составляет учебно-

методический комплект по физике для 7 -9 классов. 

УМК является разноуровневым и содержит дополни-

тельные материалы для интересующихся физикой 

учащихся. 

 Физика. 7 (8, 9) класс. Учебник.  

 Физика. Проектирование учебного курса. 7 (8, 9) класс. Ме-

тодическое пособие  

 Физика. 7 (8, 9) класс. Рабочая тетрадь №1 

 Физика. 7 (8, 9) класс. Рабочая тетрадь №2  

 Физика. 7 (8, 9) класс. Тетрадь для лабораторных работ  

  Рабочие программы по серии «Линия УМК А. В. Грачева. 

Физика (7-9)»  

 Дидактические материалы по серии «Линия УМК А. В. Гра-

чева. Физика (7-9)» 

http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//spheres.ru/physics/about/&af=03d8d9e53375e7ab97c74df898613b77
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//spheres.ru/physics/about/&af=03d8d9e53375e7ab97c74df898613b77
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//vgf.ru/fizG&af=90b611d1325ab42be771712e1f0c5ebb
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//vgf.ru/fizG&af=90b611d1325ab42be771712e1f0c5ebb
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Содержание учебников соответствует современному 

уровню физической науки и учитывает её последние 

достижения. Структурно-содержательная модель 

учебника – эффективное средство для организации 

собственной учебной деятельности и достижения 

планируемых результатов. Методическая модель 

учебника построена на основе личностно-

ориентированного подхода к формированию пред-

метных и универсальных учебных действий. Выделе-

ние обязательного и дополнительного материала поз-

воляет реализовать дифференцированный подход к 

изучению физики и обеспечивает возможность орга-

низовать самостоятельную познавательную деятель-

ность учащихся на каждом уроке. Система вопросов и 

заданий содержит:  

- разноуровневые вопросы, задания и задачи; 

- экспериментальные задания для выполнения в шко-

ле и дома с чёткими инструкциями по их проведению;  

- задания с ориентацией на самостоятельный актив-

ный поиск; 

- задания на работу в сотрудничестве;  

- исследовательские работы;  

- задания, предусматривающие деятельность в широ-

кой информационной среде, в т.ч. в медиасреде;  

- тестовые задания в форме ГИА для подготовки к ат-

тестации. 

 Физика. 7 класс. Учебник. Кабардин О.Ф. 

 Физика. 7 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику 

Кабардина О.Ф. 

 Физика. 7 класс. Рабочая тетрадь. Кабардина С.И. 

 Физика. 7 класс. Книга для учителя. Кабардин О.Ф., Кабарди-

на С.И. 

 Физика. 7 класс. Поурочные разработки. Казакова Ю.В.  

 Рабочие программы. Физика. 7-9 классы. Предметная линия 

учебников «Архимед». Кабардин О.Ф 

 Физика. 8 класс. Учебник. Кабардин О.Ф. 

 Физика. 8 класс. Электронное приложение (DVD) к учеб-

нику Кабардина О.Ф 

 Физика. 8 класс. Рабочая тетрадь. Любимова Г.В. 

 Физика. 8 класс. Книга для учителя. Кабардин О.Ф., Ка-

бардина С.И. 

 

 Физика. 9 класс. Учебник. Кабардин О.Ф.  

 Физика. 9 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику 

Кабардина О.Ф.  

 Физика. 9 класс. Рабочая тетрадь. Кабардина С.И.  

 Физика. 9 класс. Книга для учителя. Кабардин О.Ф., Кабарди-

на С.И. 
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Особенностью УМК является оригинальная система 

подачи материала и расширенный иллюстративный 

ряд. УМК предназначен для изучения курса физики в 

7-9 классах общеобразовательной школы и написан в 

соответствии с ФГОС основного общего образования. 

 

 

 

 Физика. 7 класс: учебник/ И.В. Кривченко 

 Физика. 8 класс: учебник / И.В. Кривченко 

 Физика. 9 класс: учебник / И.В. Кривченко, А.Ю. Пентин 

 Физика. 7 класс: лабораторный журнал / Н.Ю. Соколова 

http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//www.prosv.ru/umk/5-9&af=fa71e005ca93a71e72edff7884287c15
http://lbz.ru/books/433/8205/
http://lbz.ru/books/433/8205/
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Учебно-методический комплект предназначен для 7-9 

классов общеобразовательных организаций и входит 

в комплекс учебников «Вертикаль» (5–11 классы). 

Учебники включают весь необходимый теоретиче-

ский материал для изучения курса физики в общеоб-

разовательных организациях. Учебники линии дают 

возможность организовать как самостоятельную, так 

и групповую работу учащихся, в результате чего у 

них накапливается опыт сотрудничества в процессе 

учебной деятельности. Достоинством учебников дан-

ного УМК являются ясность, краткость и доступность 

изложения, подробно описанные и снабжённые ри-

сунками демонстрационные опыты и эксперимен-

тальные задачи. Все главы учебников содержат бога-

тый иллюстративный материал. К учебникам разра-

ботаны электронные приложения, которые размеще-

ны на сайте издательства «Дрофа». 

 Физика. 7 (8, 9) класс. Учебник.  

 Физика. 7 (8, 9) класс. Рабочая тетрадь  

 Физика. 7 (8, 9) класс. Тетрадь для лабораторных работ  

 Физика. 7 (8, 9) класс. Дидактические материалы  

 Физика. 7 (8, 9) класс. Самостоятельные и контрольные рабо-

ты  

 Физика. 7 (8, 9) класс. Диагностические работы  

 Физика. 7 (8, 9) класс. Сборник вопросов и задач  

 Физика. 7 (8, 9) класс. Методическое пособие 

 Физика. 7 (8, 9) класс. Тесты 
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Учебники написаны по авторской программе, отра-

жающей требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основной школы. В осно-

ве курса лежит индуктивный подход: от частного, 

наблюдаемого в повседневной жизни или при поста-

новке опытов, к общему – теоретическим обоснова-

ниям наблюдений и экспериментов. Курс физики но-

сит экспериментальный характер; большое внимание 

в нём уделено демонстрационному эксперименту и 

практическим работам учащихся. Учебники отлича-

ется чётким, лаконичным изложением материала с 

разделением на смысловые дозы. В конце каждого 

параграфа имеются вопросы для самопроверки, си-

стема заданий, включающих качественные, графиче-

ские, вычислительные и экспериментальные задачи. 

 Физика. 7 (8, 9) класс. Учебник.  

 Физика. 7 (8, 9) класс. Рабочая тетрадь  

 Физика. 7 (8, 9) класс. Проверочные и контрольные работы 

 Физика. 7 (8, 9) класс. Методическое пособие 

 Физика. 7 (8, 9) класс. Электронное 

 

http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//www.drofa.ru/46/&af=072936cac4de260aa2a2668b583661cf
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//www.drofa.ru/46/&af=072936cac4de260aa2a2668b583661cf
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//www.drofa.ru/47/&af=e782d43cf2ea093f1890f5a1ad66fd6d
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//www.drofa.ru/47/&af=e782d43cf2ea093f1890f5a1ad66fd6d
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В курсе реализована идея уровневой дифференциа-

ции. К теоретическому материалу второго уровня, 

помимо обязательного, т. е. материала первого уров-

ня, отнесены некоторые вопросы истории физики, те-

мы, изучение которых требует хорошей математиче-

ской подготовки и развитого абстрактного мышления, 

прикладные темы. Материал, который изучается уча-

щимися, проявляющими интерес к физике, помечен 

звёздочкой. 
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Настоящее издание вместе с рабочими тетрадями, 

тетрадью для лабораторных работ и методическим 

пособием для учителей входит в учебно-

методический комплект по физике для 7-9 классов 

общеобразовательных организаций. Соответствует 

федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования. 

 

 Физика. 7 (8, 9) класс. Учебник.  

 Физика. 7 (8, 9) класс. Рабочая тетрадь №1 

 Физика. 7 (8, 9) класс. Рабочая тетрадь №2  

 Физика. 7 (8, 9) класс. Методическое пособие 

 Физика. 7 (8, 9) класс. Тетрадь для лабораторных работ  

 Физика. 7 (8, 9) класс. Электронная форма учебника  

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ФИЗИКА 

Физика (базовый уровень) (учебный предмет) 
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 Физика. 10класс: базовый уровень, углубленный уровень 

Учебник предназначен для изучения физики на базовом и профильном уровнях в 10 классе общеобразовательных органи-

заций. Учебник вместе с рабочими тетрадями, тетрадью для лабораторных работ и методическим пособием для учителей 

входит в учебно-методический комплект по физике для 10 класса и рассматривает разделы: «Механические явления», 

«Тепловые явления» и «Электрические явления». 

 Физика. 11 класс: базовый уровень, углубленный уровень 

Учебник предназначен для изучения физики в 11 классе общеобразовательных организаций. Дополнительные к базовому 

уровню материалы позволяют изучить предмет на профильном уровне, подготовиться к единому государственному экза-

мену по физике. Учебник вместе с задачником, рабочими тетрадями, тетрадью для лабораторных работ и методическим 

пособием для учителей составляет учебно-методический комплект по физике для 11 класса. Представлены разделы: 

«Электромагнитные явления», «Оптические явления», «Квантовые явления», «Строение Вселенной». Соответствует фе-

деральному компоненту государственных образовательных стандартов среднего (полного) общего образования (2004 г.). 

http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//vgf.ru/fizH&af=9a89305cd8af62cb3401bdbe52d1efbe
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//vgf.ru/fizH&af=9a89305cd8af62cb3401bdbe52d1efbe
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//vgf.ru/fizG&af=90b611d1325ab42be771712e1f0c5ebb
http://ippk.arkh-edu.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=http%3A//vgf.ru/fizG&af=90b611d1325ab42be771712e1f0c5ebb
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 Физика 10 класс. Базовый уровень 

Учебник предназначен учащимся 10 классов, изучающим физику на базовом уровне. Создан с учётом современных науч-

ных представлений и включает следующие основные разделы: «Механика», «Молекулярная физика», «Электростатика». 

Достоинством учебника является тщательно разработанный методический аппарат, включающий вопросы, задачи, твор-

ческие задания, рубрику «Проверь себя». Синим цветом выделены названия параграфов, необязательных для изучения. К 

учебнику издана тетрадь для лабораторных работ, тетради для контрольных работ, дидактические материалы. Творческие 

задания составлены О. А. Крысановой и Н.В. Ромашкиной. 

 Физика 11 класс. Базовый уровень 

Учебник предназначен учащимся 11 класса, изучающим физику на базовом уровне, и является продолжением учебника 

«Физика. 10 класс». Учебник включает разделы: «Электродинамика», «Электромагнитное излучение», «Физика высоких 

энергий», «Элементы астрофизики». Достоинством учебника является тщательно разработанный методический аппарат, 

включающий вопросы, задачи, творческие задания, рубрику «Проверь себя». Синим цветом выделены названия парагра-

фов, необязательных для изучения. К учебнику издана тетрадь для лабораторных работ, тетради для контрольных работ, 

дидактические материалы. Творческие задания составлены О. А. Крысановой и Н. В. Ромашкиной. 
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 Физика 10, 11 (базовый уровень) 

Учебники физики Г. Я. Мякишева и др. для средней школы отвечают потребностям информационного общества, иннова-

ционной экономики, задачам построения демократического, гражданского общества. Это наглядно отражено в научном 

содержании, методическом аппарате и самой модели учебников. В учебниках широко представлены возможности фор-

мирования самых разнообразных умений и компетенций: умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, 

структурировать материал, полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, представлять и со-

общать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог, работать в группе, в рамках проекта и т. д.  

Материал учебников тщательно отобран в соответствии с фундаментальным ядром содержания образования. Не входя-

щий в программу базового уровня материал выделен в параграфах для тех учащихся, которые изучают физику более по-

дробно. В начале параграфов приведены вопросы, актуализирующие основные знания и умения перед изучением нового 

материала. После параграфов даны вопросы, предусматривающие самопроверку учащихся как на базовом, так и на по-

вышенном уровне. 

Ссылки на ключевые слова, приведённые в конце каждого параграфа, дают учащимся возможность приобретения опыта 

самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием новых информационных технологий. 

Учебники могут использоваться при работе по разным педагогическим технологиям. 

Особенности линии УМК 

 

http://www.drofa.ru/79/
http://www.drofa.ru/79/
http://www.prosv.ru/umk/10-11
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 Содержание учебника соответствует современному состоянию физики и учитывает её последние достижения. 

 Структурно-содержательная модель учебника – эффективное средство для организации собственной учебной дея-

тельности и достижения планируемых результатов. 

 Методическая модель учебника построена на приоритете формирования предметных и универсальных учебных 

действий. 

 Система вопросов и заданий содержит:  

o блоки самостоятельных решений  

o лабораторные и практические работы с четкими инструкциями по их проведению 

o задания с ориентацией на самостоятельный активный поиск информации 

o блоки подготовки к итоговой аттестации 

o примерный план для составления конспектов изученного материала 

o блоки, содержащие темы рефератов и проектных работ, предусматривающие деятельность в широкой ин-

формационной среде, в том числе в медиасреде. 

Состав линии УМК 

10 класс 

 Физика. 10 класс. (базовый уровень). Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. (под ред. Парфентьевой Н.А.) 

 Физика. 10 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. (под 

ред. Парфентьевой Н.А.)  

 Физика. 10-11 классы. Поурочное планирование. Шилов В. Ф. 

11 класс 

 Физика. 11 класс. (базовый уровень). Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. (под ред. Парфентьевой Н.А.) 

 Физика. 11 класс. Электронное приложение (DVD) к учебнику Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Чаругина В.М. (под 

ред. Парфентьевой Н.А.) 
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 Физика 10. Базовый уровень 
Учебник предназначен для учащихся 10 классов, изучающих физику на базовом уровне. Данный учебник включает следующие раз-

делы: «Классическая механика», «Молекулярная физика», «Электростатика» (раздел «Электродинамики»). Методический аппарат 

учебника составляют вопросы для самопроверки, система заданий, включающих качественные, графические и вычислительные за-

дачи, вопросы для дискуссии, исследовательские задания, темы проектов, задания по работе с электронным приложением. 

 Физика 11. Базовый уровень 
Учебник предназначен для учащихся 11 классов, изучающих физику на базовом уровне. Данный учебник включает следующие раз-

делы: «Электродинамика», «Элементы квантовой физики», «Элементы астрофизики». Методический аппарат учебника составляют 

вопросы для самопроверки, система заданий, включающих качественные, графические и вычислительные задачи. 

http://www.drofa.ru/86/
http://www.drofa.ru/86/
http://www.labirint.ru/books/403334/
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 Физика. 10 класс: базовый уровень, углубленный уровень 

Учебник предназначен для изучения физики на базовом и углубленном уровнях в 10 классе общеобразовательных орга-

низаций. Учебник вместе с задачником, тетрадью для лабораторных работ и методическим пособием для учителей вхо-

дит в учебно-методический комплект по физике для 10 класса. В учебнике представлены разделы «Механика», «Молеку-

лярная физика» и «Основы электродинамики» (электростатика). Комплект является частью системы «Алгоритм успеха». 

 Физика. 11 класс: базовый уровень, углубленный уровень 

Учебник предназначен для изучения физики на базовом и углублённом уровнях в 11 классе общеобразовательных орга-

низаций. Учебник вместе с задачником, тетрадью для лабораторных работ и методическим пособием для учителей вхо-

дит в учебно-методический комплект по физике для 11 класса. Содержит разделы «Основы электродинамики (продолже-

ние)», «Колебания и волны», «Оптика» и «Современные физические теории». Издание является частью учебно-

методических комплектов «Алгоритм успеха». 

Физика (углубленный уровень) (учебный предмет) 

 

 Физика 10, 11(углубленный уровень) 

В содержании учебника представлены ключевые теории, идеи, понятия, факты в соответствии с фундаментальным ядром 

общего образования, отражены методы научного познания, используемые в физике. Материал структурирован в зависи-

мости от основных видов учебных действий; учебниках заложены основы системно-деятельностного подхода. 

Методический аппарат учебника обеспечивает: овладение приёмами отбора, анализа и синтеза информации на опреде-

лённую тему, формирование навыков смыслового чтения, развитие критического мышления, формирование навыков са-

мостоятельной учебной деятельности, возможность организации групповой деятельности обучающихся и коммуникации 

между участниками образовательного процесса, возможность индивидуализации и персонализации процесса обучения, 

учёт актуализации жизненного опыта обучающихся, соответствие возрастным особенностям и возможностям обучаю-

щихся, установление межпредметных связей, возможность применения полученных знаний в практической деятельности. 

 Учебники могут использоваться при работе по разным педагогическим технологиям. 

Особенности линии УМК 

 Методическая модель учебника построена на приоритете формирования предметных и универсальных учебных 

действий. 

 Система вопросов и заданий содержит:  

 

http://vgf.ru/fizH
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o традиционные предметные вопросы, 

o примеры решения задач и задачи для самостоятельного решения, 

o лабораторные и практические работы с четкими инструкциями по их проведению, 

o задания, ориентирующие на самостоятельный активный поиск информации, 

o задания на актуализацию ранее полученных знаний, 

o темы проектных и исследовательских работ, предусматривающие деятельность в широкой информацион-

ной среде, в том числе в медиасреде. 

Состав линии УМК: 

10 класс 

 Физика. 10 класс. (углублённый уровень). Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Эвенчик Э.Е. и др. (под ред. Пинского А.А., 

Кабардина О.Ф.) 

 Пособие для учителя. Углубленное изучение физики в 10-11 классах. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И. 

11 класс 

 Физика. 11 класс. (углубленный уровень). Кабардин О.Ф., Глазунов А.Т., Орлов В.А. и др. (под ред. Пинского 

А.А., Кабардина О.Ф.) 

 Пособие для учителя. Углубленное изучение физики в 10-11 классах. Кабардин О.Ф., Кабардина С.И. 
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 Физика 10. Углублённый уровень 

Учебник предназначен учащимся 10 классов, изучающим физику на углублённом уровне. Данный учебник создан с учё-

том современных научных представлений и включает следующие основные разделы: «Механика», «Молекулярная физи-

ка», «Электростатика». Достоинством учебника является тщательно разработанный методический аппарат, включающий 

вопросы, задачи различной степени сложности, творческие задания, рубрику «Проверь себя». Книга хорошо иллюстри-

рована. К учебнику издана тетрадь для лабораторных работ, тетради для контрольных работ, дидактические материалы. 

Творческие задания составлены О. А. Крысановой и Н. В. Ромашкиной. 

 Физика 11. Углублённый уровень 

Учебник предназначен учащимся 11 классов, в которых физика изучается на углубленном уровне, и является продолже-

нием учебника «Физика. Углубленный уровень. 10 класс», включает разделы: «Электродинамика», «Электромагнитное 

излучение», «Физика высоких энергий», «Элементы астрофизики». Достоинством учебника является тщательно разрабо-

танный методический аппарат, включающий вопросы, задачи различной степени сложности, творческие задания, рубри-

ку «Проверь себя». Книга хорошо иллюстрирована. К учебнику изданы тетрадь для лабораторных работ, тетради для 

контрольных работ и методическое пособие. 

 

http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.drofa.ru/80/
http://www.drofa.ru/80/
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 Физика 10. Механика. 10 класс. Углублённый уровень  

В учебнике на современном уровне изложены фундаментальные вопросы школьной программы, представлены основные 

применения законов физики, рассмотрены методы решения задач. Книга адресована учащимся физико-математических 

классов и школ, слушателям и преподавателям подготовительных отделений вузов, а также читателям, занимающимся 

самообразованием и готовящимся к поступлению в вуз. 

 Физика. Молекулярная физика. Термодинамика. 10 класс. Углублённый уровень  

В учебнике на современном уровне изложены фундаментальные вопросы школьной программы, представлены основные 

технические применения законов физики, рассмотрены методы решения задач, разнообразные вопросы и задания, спо-

собствующие эффективному усвоению учебного материала. Книга адресована учащимся физико-математических классов 

и школ, слушателям и преподавателям подготовительных отделений вузов, а также читателям, занимающимся самообра-

зованием и готовящимся к поступлению в вуз.  

 Физика 10-11. Электродинамика. 10-11 класс. Углублённый уровень 

В учебнике на современном уровне изложены фундаментальные вопросы школьной программы, представлены основные 

применения законов физики, рассмотрены методы решения задач. Книга адресована учащимся физико-математических 

классов и школ, слушателям и преподавателям подготовительных отделений вузов, а также читателям, занимающимся 

самообразованием и готовящимся к поступлению в вуз.  

 

 

 Физика 11. Колебания и волны. 11 класс. Углублённый уровень. 

В учебнике на современном уровне изложены фундаментальные вопросы школьной программы, представлены основные 

применения законов физики, рассмотрены методы решения задач. Учебник дополнен вопросами и заданиями, направлен-

ными на формирование познавательных интересов на основе интеллектуальных и творческих способностей учащихся, на 

овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний. Книга адресована учащимся физико-математических 

классов и школ, слушателям и преподавателям подготовительных отделений вузов, а также читателям, занимающимся 

самообразованием и готовящимся к поступлению в вуз. 

 Физика 11. Оптика. Квантовая физика. Углублённый уровень 

В учебнике изложены фундаментальные вопросы оптики, квантовой физики и специальной теории относительности, 

представлены основные технические применения законов физики, рассмотрены методы решения задач. Учебник допол-

нен вопросами и заданиями, направленными на формирование познавательных интересов на основе интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, на овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний. Книга адре-

сована учащимся физико-математических классов и школ, слушателям и преподавателям подготовительных отделений 

вузов, а также читателям, занимающимся самообразованием. 

http://www.drofa.ru/81/
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III. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ/ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ  

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

При проектировании региональной/этнокультурной составляющей учеб-

ного предмета рекомендуем руководствоваться следующими нормативными 

региональными документами: 

 Закон Республики Татарстан от 22 июля 2013 года № 68-ЗРТ «Об образо-

вании»; 

 Закон Республики Татарстан от 8 июля 1992года №1560 – XII «О госу-

дарственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике 

Татарстан» (с учетом новой редакции Закона Республики Татарстан от 12 

июня 2014 г. № 53 – 3 РТ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Республики Татарстан»);  

 Закон Республики Татарстан от 17 июня 2015 г. N 40-ЗРТ «Об утвержде-

нии Стратегии социально-экономического развития Республики Татар-

стан до 2030 года»; 

 Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 17.06.2015 

№ 443 «Об утверждении Стратегии развития воспитания обучающихся в 

Республике Татарстан на 2015-2025 годы»; 

 Государственную программу «Реализация государственной националь-

ной политики в Республике Татарстан на 2014-2020 годы»; 

 Государственную программу «Развитие образования и науки Республики 

Татарстан на 2014-2020 годы»; 

 Государственную программу «Сохранение, изучение и развитие государ-

ственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике 

Татарстан на 2014-2020 годы». 

 В основе этнокультурного образования лежит позитивное восприятие 

обучаемыми своего исторического прошлого, раскрытие глубинных смыслов 

общественного бытия через осмысление собственных национальных корней и 

возрождение лучших народных традиций. Этнокультурные воспитательные 

традиции любого народа представляют собой систему ценностей, традиций, от-

ношений, которые являются составной частью общероссийской культуры. 

Главная задача этнокультурного образования в Республике Татарстан - сплоче-

ние этнически разноаспектного в единое образовательно-воспитательное про-

странство, объединяемое общими ценностями высокой духовной национальной 

и мировой культуры, основанной на принципах гуманизма и дружбы народов. 

Промышленность Татарстана набирает новые темпы развития. Наиболее 

развитыми отраслями промышленности являются: нефтедобыча, химия и 

нефтехимия, машиностроение и металлообработка, строительство, электро-

энергетика и лёгкая промышленность. Целесообразно на уроках решать физи-

ческие задачи с техническим содержанием по всем темам программы курса фи-

зики VII—VIII классов, соответствующие различным сферам производства. 

Использование в учебном процессе задач такого вида способствует ознакомле-

нию учащихся с принципом устройства и действия механизмов и машин, пере-
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дачи и преобразования энергии, технологии промышленного и сельскохозяй-

ственного производства, средств управления, умению применять физические 

знания к объяснению действия технических объектов.  

Решая такие задачи, обучающиеся глубже и прочнее усваивают изучае-

мые физические понятия, явления и их закономерности, получают сведения о 

новых достижениях и проблемах науки и техники, о специфике некоторых 

профессий, приобретают трудовые навыки в учебных мастерских. При обуче-

нии физике большие возможности для формирования и развития экологическо-

го мышления, воспитания у обучающихся доброты, готовности к участию в 

спасении природы, в сохранении её красоты и богатства предоставляет процесс 

подбора, составления, решения и анализа различных видов задач, в которых яв-

ления рассматриваются с точки зрения влияния на окружающую среду. Учи-

тель, включая в содержание задач элементы краеведения, сумеет решить все 

указанные задачи. Рекомендуем применить в работе учебную литературу сле-

дующих авторов: 

1. Низамов И. М. Задачи по физике с техническим содержанием/М.: 

Просвещение, 1980. 

2. Ребко Т.М. Классификация, примеры и функции задач по физике с 

эколого-краеведческим содержанием.  

3. Галеева Р.М. «Историческое содержание задач по физике»/ Казань, 

ИПКРО РТ. – 2003. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЫ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ФИЗИКА» 

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных 

от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ основного общего образования.  

Внеурочная деятельность является обязательным компонентом содержа-

ния основной образовательной программы основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования.  

Внеурочная деятельность реализуется по следующим направлениям раз-

вития личности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздорови-

тельное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное (п.14 ФГОС 

ООО).  

Структуру программы внеурочной деятельности целесообразно состав-

лять в соответствии с требованиями к программам отдельных предметов, кур-

сов (п.19.5 ФГОС ОООО) и «Методическими рекомендациями по организация 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС» (Внеурочная деятель-

ность школьников. Методический конструктор/ Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. 

– М.: Просвещение, 2010. – 233с.).  

Особенностью внеурочной деятельности является то, что она направлена 

на достижение обучающимися в большей степени личностных и метапредмет-

ных результатов. План внеурочной деятельности может включать курсы вне-

урочной деятельности, содержательно относящихся к тому или иному учебно-

му предмету или группе предметов, но направленных на достижение личност-

ных и метапредметных результатов. Эти результаты сформулированы в Плани-

руемых результатах программ междисциплинарных курсов (1.2.3. Планируе-

мые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ).  

Достижение планируемых результатов в основной школе происходит в 

комплексе использования четырех междисциплинарных учебных программ 

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

компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проект-

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

программ по всем предметам, в том числе и физики. Необходимо определиться в 

рамках ООП организации, как эти результаты могут решаться посредством пред-

мета «Физика». Например, «Физика и техника», «История физики» и т.д.  

Работа с одаренными обучающимися, успешными в обучении, которые 

интересуются физикой, может быть организована в рамках кружковой деятель-

ности или факультатива. При этом необходимо использовать инновационные 

учебно-методические комплексы, которые позволяют проектировать индивиду-

альную траекторию обучения. Особое внимание на занятиях предметных круж-

ков и факультативов следует уделять вопросам, которые расширяют и углуб-

ляют знания, полученные обучающимися на уроках. При подготовке к участию 

в олимпиадах учителю следует руководствоваться «Программой заключитель-
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ного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике», которая разме-

щена на информационном портале http://www.rosolymp.ru. Победителями и 

призёрами олимпиад становятся, как правило, обучающиеся тех образователь-

ных организаций, которые выделяют дополнительные часы на проведение 

элективных курсов и индивидуальных занятий по физике. Хорошие результаты 

на олимпиадах показывают учащиеся, которые под руководством учителя до-

полнительно занимаются в заочных физико-математических школах при веду-

щих вузах страны (МГУ, МФТИ, МЭИ и др.), участвуют в ежегодных открытых 

олимпиадах и конкурсах (таких, например, как «Авангард», «Шаг в будущее»), а 

также в дистанционных соревнованиях, организованных через Интернет.  

В работе с одарёнными детьми учителю полезно использовать следую-

щие пособия и информацию на сайтах:  

1. Вишнякова Е.А., Макаров В.А., Семенов М.В., Черепецкая Е.Б., Чесноков 

С.С., Якута А.А. Отличник ЕГЭ. Физика. Решение сложных задач. Под 

ред. В.А. Макарова, М.В. Семенова, А.А. Якуты; ФИПИ. – М.: Интел-

лект-Центр, 2011 – 368 с. 

2. Вениг С.Б., Куликов М.Н., Шевцов В.Н. Олимпиадные задачи по физике. 

– М.: Вентана-Граф, 2005. – 128 с.  

3. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Решение ключевых задач 

по физике для основной школы. 7-9 классы.– М.: Илекса, 2006. – 2008 с.  

4. Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с при-

мерами решений. 7-9 классы. / Под ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2005. 

– 416 с.  

5. Горлова Л. А. Олимпиады по физике: 9-11 кл. / Л. А. Горлова. – М.: 2007.  

6. Кабардин О. Ф. Физика. Задачник. 10-11 кл. Пособие для общеобразова-

тельных учреждений / О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, А. Р. Зильберман.  – 

6-е изд., перераб. – М.: Дрофа, 2007. – 350с.  

7. Кабардин  О. Ф. Международные физические олимпиады школьников О. 

Ф. Кабардин, В. А. Орлов / под редакцией В. Г. Разумовского. – М.: 

Наука, 1985.  

8. Козел С. М. и др. Физика. Всероссийские олимпиады. Вып. 1, 2, 3 / С. М. 

Козел, В. П. Слободянин. Д. А. Александров и др.; под ред. С. М. Козела, 

В. П. Слободянина. – М.: Просвещение, 2008, 2009, 2012.  

9. Козел С. М. Слободянин В. П. Всероссийские олимпиады по физике. 

1992-2001/ Под ред. С. М. Козела, В. П. Слободянина. – М.: Вербум-М, 

2002.  

10. Лукашик В.И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике: кн. для 

обучающихся 7-11 кл. общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, 

Е.В. Иванова. [Текст] – М.: Просвещение, 2007. – 255 с.  

11. Семенов М. В. Якута А. А. Задачи Московских городских олимпиад по 

физике. 1986-2005. / Под редакцией М. В. Семенова, А. А. Якуты – М.: 

МЦНМО, 2006.  

 Участие в школьных и интернет-олимпиадах позволяет учащимся делать 

небольшие открытия для себя и раскрыть свой творческий потенциал.  

Рекомендуемые интернет-ресурсы:  

http://www.rosolymp.ru/
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www.barsic.spbu.ru, страница регистрации 

ttp://barsic.spbu.ru/olymp/index_reg.html.  

Домашняя страница интернет-олимпиад по физике 

http://barsic.spbu.ru/olymp/, страница входа в систему для прохождения олимпи-

ады http://distolymp.spbu.ru/phys/olymp.  

Заочные олимпиады и конкурсы на сайтах:  

МИФИ http://olymp.mifi.ru/  

МФТИ http://olymponline.mipt.ru/  

МГУ http://olymp.msu.ru/  

 

http://www.barsic.spb.ru/
http://barsic.spbu.ru/olymp/
http://olymp.mifi.ru/
http://olymponline.mipt.ru/
http://olymp.msu.ru/
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V. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ НАИБОЛЕЕ 

СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

«ФИЗИКА» 

 

В 2017/2018 учебном году в преподавании физики обращаем внимание на 

сохранение следующих особенностей:  

− анализы результатов ЕГЭ и ОГЭ позволяют учителям наглядно уви-

деть преемственность уровней требований к выпускникам основной и 

полной средней школы, соответствующих федеральному стандарту. 

Рекомендуем МО учителей физики обсудить результаты государ-

ственной (итоговой) аттестации по физике основной и средней (пол-

ной) школы не только с указанием средних баллов по образователь-

ным организациям, но и анализом выполняемости каждого конкретно-

го задания по каждому учителю физики, выпускники которых сдавали 

ОГЭ и ЕГЭ по физике. Сравнить результаты образовательной органи-

зации с результатами муниципального района. Например, после того, 

как образовательная организация получает протокол проверки, вычис-

ляется процент выполняемости каждого задания (отношение общего 

количества символов «+» по данному заданию к числу участников), 

пусть с заданием 1 ЕГЭ по физике справились 60% участников. По ко-

дификатору элементов содержания контрольных измерительных мате-

риалов (материал размещён на сайте ФИПИ) определяется тема данно-

го задания, на которую в ходе изучения учебного материала необходи-

мо неоднократно обратить внимание. Только такой подробный анализ 

результатов выявляет пробелы в знаниях учащихся, сдавших экзамен.  

Учителю, основываясь на результатах аттестации обучающихся, реко-

мендуем вносить корректировки в методики обучения. ЕГЭ не рассчитан на 

выпускников, прошедших обучение на базовом уровне при 2 часах в неделю, 

но, как правило, учащиеся базовых школ являются участниками экзамена. Ми-

нимальный балл ЕГЭ по физике соответствует стандарту базового уровня. В 

классах универсального профиля можно добиться высоких результатов только 

при систематической дополнительной работе. Учащимся универсальных клас-

сов, желающим продолжить обучение по естественнонаучному или техниче-

скому профилю, необходимо пройти дополнительную подготовку в виде элек-

тивных курсов, факультативов, обучение на заочных подготовительных или ди-

станционных курсах. В средней школе при выборе учебника для профильного 

класса рекомендуем исходить из того, что в данном случае цель – не сообщение 

максимально возможного объёма, а обучение самостоятельному поиску знаний, 

формирование научного мышления, развитие экспериментальных навыков. По-

этому целесообразно добиваться повышения уровня подготовки обучающихся 

не расширением круга изучаемых вопросов, а углублением курса за счёт реше-

ния большего количества более разнообразных и сложных задач, включая экс-

периментальные, исследовательские задачи и задачи–оценки. Рекомендуем 

учителям использовать в своей работе результаты ЕГЭ, ОГЭ, региональных ди-

агностических работ и их методические анализы:  



53 

1. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе 

анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2016 года по физике. М.Ю. Деми-

дова, ФГБНУ «ФИПИ», д.п.н. (текст размещен на сайте ФИПИ www.fipi.org).  

2. Методический анализ результатов выполнения регионального монито-

рингового и пробного тестирования по физике в 8 и 10, (9) 11-х классах образо-

вательных организаций РТ (информация о проведении размещается на сайте 

www.rcmko.ru .  

Следовать этим рекомендациям необходимо постоянно, работая со всеми 

учащимися с начала обучения физике, а не только с теми, кто готовится к ЕГЭ; 

реализация практической части программы по физике способствует повыше-

нию эффективности урока, наглядности преподавания, интереса учащихся к 

предмету, осознанности в овладении программным материалом.  

 Рекомендуем:  

1. Провести все предусмотренные программой лабораторные работы или 

работы практикума. При их проведении следует обратить внимание на форми-

рование следующих умений: построение графиков и определение по ним зна-

чения физических величин, запись результатов измерений и вычислений с уче-

том элементарных погрешностей измерений.  

2. Активно использовать новое оборудование «ГИА лаборатория по физике».  

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 качествен-

ных задач, добиваться полного правильного ответа, включающего последова-

тельное логическое обоснование с указанием на изученные закономерности. 

5. Перестроиться с системы «изучения основных типов задач по данному 

разделу» на обучение обобщённому умению решать задачи. В этом случае уча-

щиеся будут приучаться не выбирать тот или иной известный алгоритм реше-

ния, а анализировать описанные в задаче явления и процессы и строить физиче-

скую модель, подходящую для данного случая. Такой подход несоизмеримо 

более ценен не только для обучения решению задач, но в рамках развития ин-

теллектуальных умений обучающихся; 

- многократное обсуждение роли математики в физике в течение изучения 

курса физики повышает результативность усвоения учебного материала. 

Физические явления и объекты обладают различными свойствами, позволя-

ющими отличать одни объекты и явления друг от друга. Для количествен-

ной характеристики свойств объектов и явлений вводятся физические вели-

чины. Физические величины бывают скалярными (имеющими только число-

вое значение и единицы) и векторными (имеющими числовое значение, еди-

ницы и направление). Взаимосвязи одних физических величин представляют 

собой определения других величин. Например, скорость равномерного дви-

жения определяется отношением перемещения ко времени, за которое это 

перемещение совершено – это математическое выражение определения фи-

зической величины – скорости равномерного движения. Ускорение при рав-

номерном движении материальной точки по окружности равно частному от 

http://www.rcmko.ru/
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деления квадрата линейной скорости точки на радиус окружности – это вы-

ражение зависимости одной физической величины (ускорения) от двух дру-

гих (линейной скорости и радиуса окружности). Так в физику приходят ма-

тематические понятия – числа с наименованием и без, векторы, функции, 

математические выражения – уравнения, тождества – различные формулы и 

графические образы – символические изображения различных взаимосвязей 

физических величин.  

Не может обойтись физика и без понятий и законов геометрии: в физике 

широко применяются знания о различных геометрических фигурах – плоских и 

объёмных. Не обойтись в физике и без тригонометрических функций.  

В физике – науке находят применение практически все разделы матема-

тики. Можно сказать, что физика «говорит на языке математики» и не суще-

ствует без математики как наука. И математика, и физика отражают объективно 

существующие свойства, особенности, закономерности материального мира, и 

союз этих двух наук дает возможность человеку объяснять физические явления, 

предсказывать их, применять знания о физических объектах и явлениях на 

практике. Рекомендуем учителю физики, особенно при изучении курса 7, 8, и 9 

классов, вести согласованную работу с учителями математики, работающих в 

этих же классах; 

- изучение физических законов и теорий и границы их применимости способ-

ствует анализу полученных результатов математических вычислений, со-

действуя самостоятельной ликвидации ошибочных ответов. Существующие 

в природе различные взаимосвязи объектов и явлений не зависят от созна-

ния человека, от того, знает человек о существовании взаимосвязей объек-

тов и явлений или нет. Например, макроскопические тела действуют друг на 

друга, и это приводит к тому, что происходят изменения в состоянии и дви-

жении тел. Тот или иной вид взаимосвязи обязательно повторяется, является 

устойчивым. Например, два разных тела на Земле, если не учитывать сопро-

тивление воздуха, всегда, будучи отпущены с некоторой высоты над Землей, 

упадут на поверхность Земли одновременно.  

Человеческое сознание отражает существующие объективно устойчивые 

взаимосвязи объектов и явлений на языке взаимосвязей между физическими 

величинами – на языке физических законов. Система знаний – физических за-

конов, следствий из физических законов, подтверждённых на практике, - это 

физическая теория. Любые физические законы и теории отражают свойства 

определённого круга физических объектов и явлений и попытки применить за-

кон или теорию в целом для других объектов и явлений обречены на неудачу. 

Например, нельзя с помощью законов Ньютона объяснить явления в микромире 

– в атоме или в атомном ядре. Поэтому говорят, что законы и теории имеют 

границы применимости. Здесь в помощь учителю рекомендуем ознакомиться с 

моделью развития критичности мышления учащихся в процессе формирования 

представлений о границах применимости физических законов и теорий // Ме-

тодика обучения физике в школе и вузе: Сборник научных статей. – СПб.: Изд-

во РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. – С. 93–101.  
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