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Методические рекомендации 

для образовательных организаций Краснодарского края 

о преподавании физики в 2020– 2021 учебном году  

 

1. Нормативно-правовые документы 

 

Преподавание физики в 2020-2021 учебном году ведётся в соответствии 

со следующими нормативными и распорядительными документами: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образова-

нии в Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями).  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 № 465 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реа-

лизации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций 

в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах РФ 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в образовательных ор-

ганизациях, критериев его формирования и требований к функциональному 

оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучаю-

щегося указанными средствами обучения и воспитания». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О феде-

ральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с из-
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менениями и дополнениями, от 18.05.2020 №249). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к допускаются к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с из-

менениями и дополнениями). 

11. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного са-

нитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями). 

12. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

05.11.2015 № 5758 «Об утверждении порядка организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные обра-

зовательные организации для получения основного общего и среднего обще-

го образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или 

для профильного обучения в Краснодарском крае» (с изменениями и допол-

нениями). 

13. Концепция преподавания учебного предмета "Физика"  

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы, утвержденная протоколом заседа-

ния коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 3 декаб-

ря 2019 года. 

 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Примерные основные образовательные программы основного общего 

образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/5). http://fgosreestr.ru/. 

2. Примерная основная образовательная программа среднего общего об-

разования (одобрена решением федерального учебно-методического объеди-

нения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)). 

3. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

16.03.2015 № 47-3353/15-14 «О структуре основных образовательных про-

грамм общеобразовательных организаций». 

4. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов образова-

тельных организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год». 

5. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 07.07.2016 № 47-11727/16-11 «О рекомендациях по 

составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и календарно-

тематического планирования». 

6. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

http://fgosreestr.ru/
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Краснодарского края от 18.03.2016 № 47-4067/16-14 «Об организации сетево-

го взаимодействия». 

Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования рекомендуем использовать следующие пособия: 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор/ 

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

2. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации вне-

урочной деятельности в образовательных организациях Краснодарского 

края». 

3. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направле-

нии Методических рекомендаций по уточнению понятий и содержания вне-

урочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности». 

 

2. Особенности преподавания учебного предмета «Физика»  

в 2020-2021 учебном году 

 

Физическое образование должно готовить российских граждан к жизни 

и работе в условиях современной инновационной экономики, которая только 

и может обеспечить реальное благосостояние населения, выход России на 

передовые позиции в мире в науке и технологиях.  Совершенствование физи-

ческого образования в системе общего образования будет способствовать ре-

ализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на 

период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федера-

ции от 10 октября 2019 г. 

Задачи физического образования в структуре общего образования состо-

ят не только в выявлении и подготовке талантливых молодых людей для 

продолжения образования и дальнейшей профессиональной деятельности. В 

области естественнонаучных исследований и создании новых технологий. Не 

менее важным является формирование естественнонаучной грамотности и 

интереса к науке у основной массы обучающихся, которые в дальнейшем бу-

дут заняты в самых разнообразных сферах деятельности. Важнейшим требо-

ванием является последовательный и непрерывный характер освоения систе-

мы физических знаний и способов деятельности на протяжении всего перио-

да обучения. Задачи преподавания физики варьируются в зависимости от 

этапа обучения, но на протяжении всего периода обучения для учебного 

предмета «Физика», как и для других естественнонаучных предметов, неиз-

менными остаются цели формирования позитивного отношения к науке, 

естественнонаучной грамотности, включая её физическую составляющую, 

развития личностных качеств и индивидуальных способностей. 

Целями обучения физики в общем образовании являются: 

формирование интереса и стремления обучающихся к научному изуче-

нию природы, развитие их интеллектуальных и творческих способностей; 
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развитие представлений о научном методе познания и формирование ис-

следовательского отношения к окружающим явлениям; 

формирование научного мировоззрения как результат изучения основ 

строения материи и фундаментальных законов физики; 

формирование умений объяснять явления с использованием физических 

знаний и научных доказательств; 

формирование представлений о роли физики для развития других есте-

ственных наук, техники и технологий; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональ-

ной деятельности, связанной с физикой, подготовка к дальнейшему обуче-

нию в этом направлении. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач в 

процессе изучения учебного предмета «Физика». 

На уровне начального общего образования: 

формирование представлений о физических явлениях, о видах энергии и 

её превращениях, агрегатных состояниях вещества; 

знакомство с простейшими способами изучения физических явлений; 

приобретение базовых умений работы с доступной информацией о фи-

зических явлениях и процессах. 

На уровне основного общего образования: 

приобретение знаний о дискретном строении вещества, механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, первоначальных сведе-

ний о строении Вселенной; 

описание и объяснение явлений с использованием полученных знаний; 

освоение решения простейших расчётных задач, требующих создания и 

использования физических моделей, творческих и практико-

ориентированных задач; 

приобретение умений наблюдать природные явления и выполнять опы-

ты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с использова-

нием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

освоение приёмов работы с информацией физического содержания, 

включая информацию о современных достижениях физики; анализ и крити-

ческое оценивание информации; 

знакомство со сферами профессиональной деятельности, связанными с 

физикой, и современными технологиями, основанными на достижениях фи-

зической науки. 

На уровне среднего общего образования: 

приобретение системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, включая знания основ механики, молекулярной физики, 

электродинамики и квантовой физики; 

формирование умений применять теоретические знания для объяснения 

физических явлений в природе и для принятия практических решений в по-

вседневной жизни; 

освоение способов решения различных задач с явно заданной физиче-

ской моделью, задач, подразумевающих самостоятельное создание физиче-
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ской модели, адекватной условиям задачи, в том числе задач инженерного 

характера; 

понимание физических основ и принципов действия технических 

устройств и технологических процессов, их влияния на окружающую среду; 

овладение методами самостоятельного планирования и проведения фи-

зических экспериментов, анализа и интерпретации информации, определения 

достоверности полученного результата; 

создание условий для развития умений проектно-исследовательской, 

творческой деятельности; развитие интереса к сферам профессиональной де-

ятельности, связанной с физикой. 

На уровне начального общего образования изучение элементов физики 

должно являться частью предметной области «Обществознание и естество-

знание» (учебный предмет «Окружающий мир»). В 5-6 классах элементы фи-

зики целесообразно включать в интегрированные естественнонаучные курсы, 

предлагаемые в рамках части учебного плана, формируемой участниками об-

разовательных отношений. В 7-9 классах изучение осуществляется в рамках 

учебного предмета «Физика». На уровне среднего общего образования пред-

полагается уровневый подход к изучению физики. Для обучающихся классов 

гуманитарной направленности изучение физики предусмотрено в рамках ин-

тегрированного предмета «Естествознание». В классах, где учебный предмет 

«Физика» не выбирается в качестве одного из профильных предметов, но яв-

ляется необходимым условием при получении будущей профессии (напри-

мер, в химико-биологических, медицинских, спортивных классах), физика 

изучается на базовом уровне. В профильных классах (например, физико-

математических или технологических), где физика выбирается обучающими-

ся как предмет, необходимый для получения дальнейшей профессии, изуча-

ется учебный предмет «Физика» на углублённом уровне.  

В 2020-2021 учебном году продолжается работа по реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее - ФГОС ООО) и переход на Федеральный государствен-

ный образовательный стандарт среднего общего образования (далее ФГОС 

СОО) и реализация программ Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (далее - ФКГОС) только в части одиннадцатых 

классов.  

В 2020-2021 учебном году в преподавании физики  обращаем внима-

ние на следующие особенности. 2020-2021 учебный год– это седьмой год 

работы пилотных школ в преподавании предмета «ФИЗИКА» по ФГОС ООО 

(Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.04.2010 № 1063 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными площадками по введению федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования»). 

Работа по реализации ФГОС – это прежде всего, необходимость изме-

нения в целях, содержании, технологиях, формах и методах работы, которые 

определяют формирование компетенций в определенной сфере деятельно-

сти.  
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Содержание школьного курса физики в соответствии с ФГОС направле-

но на ознакомление учащихся с основами науки, законов, теорий, понятий; 

способствует формированию у учащихся научной картины мира, всесторон-

нему развитию личности, воспитанию трудолюбия, интереса к предмету, бе-

режного отношения к природе; обеспечивает интеллектуальное развитие 

учащихся. Завершающим компонентом учебного процесса являются резуль-

таты обучения. 

Реализация системно-деятельностного подхода предполагает изменения 

и в методическом руководстве:  

− ориентация не на процесс, а на результат деятельности;  

− практическая направленность; разработка индивидуальных образова-

тельных маршрутов, интегрирование различных видов и направлений дея-

тельности, развитие самостоятельности и личной ответственности за приня-

тие решений;  

− самообразование, свободный доступ к информационным ресурсам;  

− формирование портфолио, дневников достижений; рефлексия; наблю-

дение за деятельностью; рейтинговая оценка;  

− непрерывное образование в течение всей жизни;  

− открытость, доступность образования; профессиональное и социаль-

ное самоопределение и самореализация; успешная адаптация в обществе; 

конкурентоспособность.  

 

2.1. Освоение обучающимися федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта 

 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодёж-

ной политики Краснодарского края от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарско-

го края на 2020-2021 учебный год» и федеральным БУП количество часов, 

предусмотренное для изучения (название предмета) в 11(12) классах, следу-

ющее: 

 

Наименование уров-

ня 

Средняя школа  

(часы в неделю) 

- 11 класс 

Базовый уровень - 2 

Профильный уровень  - 5 

 

При выборе профиля рекомендуем руководствоваться приказом мини-

стерства образования и науки Краснодарского края от 05.11.2015 № 5758 

«Об утверждении организации индивидуального отбора при приеме либо пе-

реводе в государственные и муниципальные образовательные организации 

для получения основного общего образования с углубленным изучением от-

дельных предметов или для профильного обучения в Краснодарском крае» (с 



 7 

изменениями и дополнениями), письмом министерства образования, науки и 

молодёжной политики Краснодарского края от 18.03.2016 № 47-4067/16-14 

«Об организации сетевого взаимодействия».  

При разработке рабочих программ и составлении календарно-

тематического планирования преподавания физики в 10–11 классах необхо-

димо руководствоваться письмом министерства образования, науки и моло-

дёжной политики Краснодарского края от 07.07.2016 г. № 47-11727/16-11 «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, кур-

сов и календарно-тематического планирования». Рабочие программы учебно-

го предмета «Физика», курсы должны содержать: 

− содержание учебного предмета, курса; 

− тематическое планирование с указанием количества ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы. 

При планировании учебной работы по курсу физики, определяя желае-

мый уровень подготовки учащихся и выбирая учебную программу, учитель 

должен ориентироваться на требования федерального компонента государ-

ственного стандарта общего образования 2004 года, фиксирующего требова-

ния к подготовке выпускников.  

Рекомендуем пользоваться программами авторов УМК, которые пред-

ставлены в следующих изданиях: 

1. «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астро-

номия. 7-11 кл.». – М.: Дрофа, 2009 

2. «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 7 – 9 

кл.». – М.: Просвещение, 2009 

Эти программы включают около 10 часов на изучение раздела астрофи-

зики. 

 

2.2. Освоение обучающимися ФГОС ООО 

 

1) Требования ФГОС к результатам образования полностью соот-

ветствуют международным критериям естественнонаучной грамотности 

школьников. В соответствии с международными критериями естественнона-

учная грамотность включает в себя следующие основные компоненты: 

2) Способность человека использовать естественнонаучные знания 

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

объяснения естественнонаучных явлений и формулирования основанных на 

научных доказательствах выводов. 

3) Понимание основных особенностей естествознания как формы 

человеческого познания. 

4) Демонстрация осведомленности в том, что естественные науки и 

технология оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и куль-
турную сферы общества. 

5) Проявление активной гражданской позиции при рассмотрении 

проблем, связанных с естествознанием. 
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Количество часов для изучения предмета «Физика» в 7-9 классах, сле-

дующее: 

 

Наименование предмета Классы 

7 8 9 

Физика 2 2 3* 

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение предмета 

могут быть добавлены из компонента общеобразовательной организации. 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-

деятельностный подход, позволяющий формировать у обучающихся универ-

сальные учебные действия (УУД): личностные, познавательные, регуля-

тивные и коммуникативные.  

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение 

и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Можно выделить следующие основные критерии оценки сформированности 

универсальных учебных действий: 

− соответствие возрастно-психологическим нормативным требовани-

ям; 

− соответствие свойств универсальных действий заранее заданным тре-

бованиям; 

− сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражаю-

щей уровень развития метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления познавательной деятельностью. 

Образовательный процесс  в условиях введения ФГОС должен иметь 

следующие особенности:  

− организация на каждом уроке деятельности обучающихся по 

освоению нового знания и по применению его на практике;  

− использование разнообразных инновационных приѐмов и мето-

дов обучения для формирования у каждого обучающегося системы универ-

сальных учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных);  

− формирование в учебном процессе у каждого обучающегося лич-

ностного, предметного и метапредметного результатов обучения.  

Для достижения планируемых образовательных результатов необхо-

димо использование следующих типов учебно-познавательных и учебно-

практических задач.  

1. Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических зна-

ний, в том числе: 

− первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретиче-

ских моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области зна-

ния), стандартных алгоритмов и процедур);  
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− выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

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

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объек-

тов и процессов, схем;  

− выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и от-

ношений между объектами и процессами.  

2. Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции зна-

ний как результата использования знако-символических средств и логиче-

ских операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей. Данные задачи требуют построения рассуждений, соотнесения уже с 

известным знанием, выдвижения новых для них идей, создания или исследо-

вания новой информации или преобразования известной информации, пред-

ставление ее в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.  

3. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем и проблемных ситуаций, требующие 

принятия решения в ситуации неопределенности. Например, выбора или 

разработки оптимального или наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или 

«устранения неполадок» и т.п.  

4. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или 

группах с распределением ролей и функций и, соответственно, разделением 

ответственности за конечный результат.  

5. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка развернутой коммуникации, требующие создания письменно-

го текста или устного высказывания с заданными параметрами: коммуника-

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

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

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письмен-

ного заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения 

и т.п.  

6. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наде-

ляющие учащихся функциями организации выполнения задания: планирова-

ния этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, по-

иска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля каче-

ства выполнения работы. Как правило, такого рода задания – это долгосроч-

ные проекты, с заранее известными требованиями, предъявляемыми к каче-

ству работы, или критериями ее оценки; в ходе выполнения которого кон-

тролирующие функции учителя сведены к минимуму.  
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7. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся са-

мостоятельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с по-

зиций соответствия полученных результатов учебной задаче, целям и спосо-

бам действий, выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на 

результаты и качество выполнения задания. При этом учитель акцентирует 

внимание учащихся на то, что им помогает или мешает, нравиться или, 

наоборот, не нравиться при выполнении задания и формирует способность к 

самостоятельной постановке учебных задач (например, что надо изменить, 

выполнить по-другому, дополнительно узнать и т.п.).  

8. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся 

выражения ценностных суждений и своей позиции по обсуждаемой пробле-

ме, а также аргументации своей позиции или оценки.  

9. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные 

на формирование и оценку ИКТ-компетентности школьников, требующие 

педагогически целесообразного использования ИКТ в целях повышения эф-

фективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудниче-

ства и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использо-

вания ИКТ.  

В основе развития УУД лежит системно-деятельностный подход. В со-

ответствии с ним именно активность обучающегося признается основой до-

стижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом 

виде, а добываются самими учащимися в процессе познавательной деятель-

ности. 

При планировании учебно-методической работы, составлении рабочей 

программы и календарно-тематических планов необходимо опираться  

на нормативно-правовые и распорядительные документы, указанные выше. 

Рабочие программы учебного предмета «Физика», курсы должны со-

держать: 

− планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса; 

− содержание учебного предмета, курса; 

− тематическое планирование с указанием количества ча-

сов, отводимых на освоение каждой темы. 

В образовательном процессе учитель, организуя свою деятельность по 

контролю знаний обучающихся при изучении предмета, планирует количе-

ство текущих (тематических) и итоговых контрольных работ в той форме, 

которая предусмотрена в Положении о текущем контроле учащихся в обра-

зовательном учреждении.  

Для оценки результатов учебной деятельности обучающихся использу-

ется текущий и итоговый контроль. Текущий контроль проводится с целью 

проверки освоения изучаемого и проверяемого программного материала. Для 
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проведения текущего контроля учитель может отводить весь урок или его 

часть. Итоговый контроль проводится после изучения наиболее значитель-

ных разделов курса в соответствии с тематическим планированием.  

Количество проводимых контрольных работ должно соответствовать 

числу представленных в рабочей программе учителя. 

При изучении физики в основной школе независимо от выбора учебни-

ков обязательным остаются требования к выполнению практической части 

программы. Число лабораторных работ за весь учебный год должно соответ-

ствовать примерной (авторской) программе, на основе которой учитель со-

ставляет свою рабочую программу с учетом наличия в кабинете необходимо-

го оборудования. В случае отказа от кабинетной организации обучения тем 

не менее кабинеты физики остаются закреплёнными за предметом. 

Примерные темы лабораторных и практических работ согласно 

примерной ООП ООО (http://fgosreestr.ru/, стр.397-390). 

Лабораторные работы (независимо от тематической принадлежности) 

делятся на следующие типы: 

1. Проведение прямых измерений физических величин  

2. Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от 

них параметра (косвенные измерения). 

3. Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) 

по обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений. 

4. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

5. Проверка заданных предположений (прямые измерения физических 

величин и сравнение заданных соотношений между ними).  

6. Знакомство с техническими устройствами и их конструирование. 

Любая рабочая программа должна предусматривать выполнение лабора-

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

типа зависит от особенностей рабочей программы и УМК. Наличие в образо-

вательной организации возможностей для выполнения учителем всей прак-

тической части, запланированной в рабочей программе, является обязатель-

ным.  

Согласно изменённым требованиям  ГИА следует уделить особое вни-

мание отработке правильной записи результатов измерений с учётом по-

грешностей. 

В ИРО Краснодарского края проводился краевой конкурс образователь-

ных программ "Элективные курсы по предпрофильной подготовке и про-

фильному обучению в основной и старшей школе". Материалы победителей 

размещены на сайте института http://iro23.ru/proyekty/vvedeniye-

fgos/pedagogicheskaya-kopilka. 

В разделе «Проекты» на сайте ГБОУ ИРО Краснодарского края следует 

обратить внимание на вкладку «Профильное обучение» 

http://iro23.ru/proekty/profilnoe-obuchenie. 

 

 

http://fgosreestr.ru/
http://iro23.ru/proyekty/vvedeniye-fgos/pedagogicheskaya-kopilka
http://iro23.ru/proyekty/vvedeniye-fgos/pedagogicheskaya-kopilka
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2.3 Освоение обучающимися ФГОС СОО 

 

Для педагогов образовательных организаций, которые приступают к 

введению ФГОС СОО необходимо выстраивать деятельность учащихся, опи-

раясь, в том числе и на действующий федеральный перечень учебников.  

В образовательных организациях, являющихся пилотными по введению 

ФГОС СОО, в соответствии с «Примерной основной образовательной про-

граммой образовательного учреждения» (http:fgosreestr.ru) и письмом мини-

стерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 

24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов образова-

тельных организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год» коли-

чество часов, предусмотренное для изучения (название предмета) в 10-11 

классах, следующее: 

 

Наименование 

уровня 

Пред-

мет 

Средняя школа 

(часы в неделю) 

10 класс 11класс 

Базовый уровень Физика 2 2 

Углубленный уро-

вень 

Физика 5 5 

 

При разработке рабочей программы учебного предмета физика необхо-

димо использовать рекомендации, указанные в письме министерства образо-

вания, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 07.07.2016 № 

47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учеб-

ных предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС СОО, выпускаются из-

дательствами:  

АО «Просвещение»                             сайт http://prosv.ru   

ООО БИНОМ. Лаборатория  знаний           сайт http://lbz.ru   

Обращаем особое внимание на внедрения в практику личностно-

ориентированного подхода в обучении, которое позволит усилить внимание 

к формированию базовых умений у тех учащихся, кто не ориентирован на 

более глубокое изучение физики,  также обеспечить продвижение учащихся, 

имеющих возможность и желание изучать физику на профильном уровне; 

организация подготовки выпускников с применением кодификатора, 

обобщение наиболее значимых тем, с отработкой соответствующих навыков; 

изучение демонстрационного варианта 2020 года, чтобы учителя и уча-

щиеся получили представление об уровне трудности и типах заданий пред-

стоящей экзаменационной работы; 

организация уроков обобщающего повторения позволит систематизиро-

вать знания, полученные за курс средней школы; 
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решение задач высокого уровня, так как итоги экзамена показывают не-

достаточно высокий уровень выполнения учащимися задач, особенно прак-

тико-ориентированных; 

при подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену следует уде-

лять больше внимания решению многошаговых задач, обучению составле-

нию плана решения задачи и грамотному его оформлению; 

выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе, ликвидация 

пробелов в знаниях и умения учащихся, корректировка индивидуальной под-

готовки к экзамену; 

повышение уровня практических навыков позволит учащимся успешно 

выполнить задания, избежав досадных ошибок, применяя рациональные ме-

тоды решений; 

включение в тематические контрольные и самостоятельные работы за-

даний в тестовой форме, соблюдение временного режима, что позволит уча-

щимся на экзамене рационально распределить свое время; 

использование тестирований в режиме «онлайн» также способствует по-

вышению стрессоустойчивости учащихся; 

усиление практической направленности обучения, включение соответ-

ствующих заданий (графики реальных зависимостей, таблицы, текстовые за-

дачи с построением физических моделей реальных ситуаций), что поможет 

учащимся применить свои знания в нестандартной ситуации; 

обратить особое внимание на выполнение лабораторных работ, их 

оформление, запись выводов для отработки необходимых навыков экспери-

ментального исследования. Проанализировать проблемы и особенно гряду-

щие изменения типов заданий КИМ 2021 необходимо на заседаниях МО учи-

телей физики районов края; 

использование при подготовке учащихся к ГИА материалов открытого 

банка заданий, тренажёра, опубликованных на официальном сайте ФИПИ 

(www.fipi.ru), что даст возможность готовиться качественно к экзамену.  

Следует учесть направление изменений КИМ: методично происходит 

эволюция требований к усвоению основной образовательной программы от 

предметных к метапредметным, от требований «знать, уметь» к «применять», 

к проявлению компетенций, что является основной парадигмой ФГОС.  В 

КИМ по физике проверяются различные виды деятельности: усвоение поня-

тийного аппарата курса физики, овладение методологическими знаниями, 

применение знаний при объяснении физических явлений и решении задач. 

Предмет «Физика» является самым метапредметным, т.к.  требует владения 

всем спектром универсальных учебных действий. Выполняя задания, ученик 

должен: 

уметь читать, понимая смысл 

провести анализ, синтез, классификацию информации, представленной в 

самых разных видах: текстах, уравнениях, графиках, таблицах, схемах, ри-

сунках, диаграммах и т.д. 

перевести информацию в различные знаково-символьные формы 

рассчитать, применяя знания математики 

http://www.fipi.ru/
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округлить полученный результат 

перевести единицы в СИ 

проверить ответ «на глупость» 

вписать ответ в бланки 

распределить время 

Таким образом, измерительные материалы подводят учителя к необхо-

димости работать согласно требованиям ФГОС, т.е. методично учить обуча-

ющихся учиться. Содержание и формы заданий КИМ эволюционируют к 

трём верхним уровням по таксономии Блюма.  

Для всех групп учащихся процесс обучения будет более эффективным 

при использовании приемов активного самостоятельного обучения. Основ-

ной акцент здесь делается на осознание обучающимися задач обучения. Ме-

ханизмом является качественная разработка учителем промежуточных пла-

нируемых результатов (тематических или на законченный блок уроков). 

Учащиеся заранее должны быть ознакомлены с этими планируемыми резуль-

татами, осознавать, что они должны выучить за ближайшие несколько уро-

ков, какие задания должны научиться делать, каким образом это будет про-

веряться и оцениваться. Осознание задач обучения повышает самостоятель-

ность, позволяет понимать школьнику, на какой ступени он находится в про-

цессе обучения и как он может улучшить свои результаты. Открытость бли-

жайших целей и задач обучения, четкие ориентиры в виде учебных заданий, 

которые нужно научиться выполнять, и заранее известные критерии оцени-

вания результатов – это залог развития учебной самостоятельности, освоения 

навыков самообразования и высоких учебных достижений. 

  

 

2.4 Организация оценивания планируемых результатов, обучаю-

щихся по учебному предмету «Физика»  

 

Важнейшей составной частью ФГОС общего образования являются тре-

бования к результатам освоения основных образовательных программ (лич-

ностным, метапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования 

к результатам образования делят на два типа: требования к результатам, не 

подлежащим формализованному итоговому контролю и аттестации, и требо-

вания к результатам, подлежащим проверке и аттестации. 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-

ся» к каждому разделу учебной программы. Достижение планируемых ре-

зультатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносятся на итого-

вую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфолио достижений), так и в конце обучения, в 

том числе в форме государственной итоговой аттестации. Успешное выпол-

нение обучающимися заданий базового уровня служит единственным осно-

ванием возможности перехода на следующий уровень обучения. 
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В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в от-

ношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понима-

ние опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Оценка достижения этих целей ве-

дется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Невы-

полнение обучающихся заданий, с помощью которых ведется оценка дости-

жения планируемых результатов данного блока, не является препятствием 

для перехода на следующую ступень обучения. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается 

двумя процедурами:  

1) формированием накопленной оценки, складывающейся из текущего и 

промежуточного контроля; 

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 уро-

ках, по результатам выполнения самостоятельных творческих работ и до-

машних заданий. 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 осуществляется в конце изучения курса физики вы-

пускниками основной школы и может проводится как в письменной, так и 

устной форме (в виде письменной итоговой работы), по экзаменнационным 

билетам, в форме защиты индивидуального проекта, ОГЭ, ЕГЭ и т.д.). 

Федеральный государственный стандарт общего образования предпола-

гает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов основного общего об-

разования). Необходимо учитывать, что оценка успешности освоения содер-

жания всех учебных предметов проводится на основе системно-

деятельностного подхода (то есть проверяется способность обучающихся к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач). 

Политехническая направленность преподавания физики и повышение 

качества знаний учащихся по этому предмету в значительной мере зависят от 

развития учебного физического эксперимента и его широкого, правильного 

применения в процессе обучения. 

Особое значение в накоплении действенных знаний имеют самостоя-

тельные практические занятия учащихся в школьном физическом кабинете и 

в частности выполнение физического практикума в старших классах. 

Задачи практикума 
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• Обучить методам и приемам применения теоретических сведе-

ний, приобретаемых на уроках, к реализации некоторых конкретных 

физических заданий; 

• Обучить методам и технике проведения самостоятельных физи-

ческих исследований. Приобретение практических навыков. 

• Экспериментальное изучение и проверка основных физических 

законов. 

• Обучить практическому анализу получаемых экспериментальных 

результатов: оценка порядков изучаемых величин, их точности и досто-

верности.  

• Обучить технике применения измерительных приборов и лабора-

торного оборудования в процессе выполнения самостоятельных иссле-

дований. 

• Обучение приемам и методам обработки и оформление экспери-

ментальных результатов: ведение записей в тетрадях, представление ре-

зультатов в виде таблиц, графиков. 

В отличие от фронтальных лабораторных работ, которые проводятся в 

большинстве случаев на новом материале программы и выполняются по 

непосредственным указаниям преподавателя, на занятиях в практикуме уча-

щимся предоставляется максимальная самостоятельность. Руководствуясь 

письменными инструкциями к работам, основное содержание которых берет-

ся из пройденного материала программы, и, имея набор необходимых прибо-

ров и материалов, учащиеся собирают установки, проводят эксперимент, 

наблюдения и измерения; пользуясь справочниками, обрабатывают результа-

ты измерений и составляют отчеты. 

Роль учителя на этих занятиях сводится главным образом к всесторон-

нему наблюдению за ходом работы каждой группы. Наблюдения позволяют 

установить, кто подготовился лучше, что необходимо для правильной оценки 

деятельности каждого учащегося.  

Оценка учащихся по практикуму складывается из результатов проверки 

ученических отчетов, результатов наблюдения учителя и защиты обучаю-

щимся своей работы в различных формах, позволяющей детально выяснить 

его теоретические и практические знания. Таким образом, отметка за практи-

кум выставляется или за каждую работу или одна за несколько работ по те-

матическому разделу: механика, оптика и т.д., что регламентируется локаль-

ным актом. 

Необходимо реализовывать уровневый подход к определению планиру-

емых результатов, инструментария и представлению данных об итогах обу-

чения. 
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3. Обзор действующих учебно-методических комплектов, 

обеспечивающих преподавание учебного предмета «Физика»  

 

В соответствии со статьей 8, части 1, пункта 10 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

к полномочию органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации в сфере образования относится организация обеспечения муниципаль-

ных образовательных организаций и образовательных организаций субъектов 

Российской Федерации учебниками в соответствии с федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность, и учебными пособиями, до-

пущенными к использованию при реализации указанных образовательных 

программ.  

При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции 

образовательного учреждения в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»:  

статья 18 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ: «4. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность… для исполь-

зования при реализации указанных образовательных программ выбирают:  

1) учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников… ; 

2) учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в пере-

чень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий…»; 

статья 35 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ: «2. 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями… осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации и местных бюджетов». 

В связи со значительными изменениями в Федеральном перечне учебни-

ков, выбор учебников осуществляется с учетом информации об исключении 

и включении учебников в Федеральный перечень учебников, утвержденный 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федераль-

ном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с из-

менениями и дополнениями: Приказ Минпросвещения России №632 от 

22.11.2019 г., Приказ Минпросвещения России от 18.05.2020 №249).  

С целью сохранения преемственности в обучении школьников, при ор-

ганизации работы по выбору учебников, необходимо тщательно провести 

анализ взаимозаменяемости учебно-методических линий для предотвраще-

ния возможных проблем при реализации стандарта, продумать возможность 

по бесконфликтному замещению исключенных предметных линий альтерна-

тивными учебниками.  
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 Обращаем особое внимание на наличие ФП пропедевтического учебного кур-

са. Его использование поможет формировать представления о предмете «Физика» и 

развить практические способности школьников. 

5-6 класс  

Естественно-научные предметы (предметная область) 

Гуревич А.Е.,Исаев Д.А.,Понтак Л.С. издательства «Дрофа» 

 

В регионе наиболее востребованы следуюшие УМК. 

7-9 класс 

МК «Вертикаль» А.В. Перышкина, для учащихся 7-9 классов издатель-

ства «Дрофа»;  

Н.С. Пурышевой. Н.С. Пурышева, Н.Е.Важеевская, для учащихся 7-9 

классов «Дрофа»; 

МК «Сферы» Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. изда-

тельства «Просвещение», 

10, 11 кл. (базовый) 

Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б., Чаругина В.М. ./Под ред. Парфентьевой 

Н.А. издательства «Просвещение»,  

Пурышевой Н.С. издательства «Дрофа»,  

МК Касьянова В.А. издательства «Дрофа»,  

10, 11 кл.(углубленный) 

Мякишева Г.Я., Синякова А.З. издательства «Дрофа», 

МК Касьянова В.А. издательства «Дрофа»,  

Под ред. А.А. Пинского издательства «Просвещение». 

 

Учебник следует выбирать так, чтобы выполнялись следующие усло-

вия:  

− содержание и объем учебника должны соответствовать профилю 

класса и учебному времени, отводимому на обучение физике; 

−  содержание учебника должно соответствовать содержанию обра-

зовательного стандарта, кодификаторам ГИА;  

−  расположение материала в учебнике должно быть таким, чтобы 

давать учащимся возможность перехода из одной школы в другую;  

−  учебник должен входить в завершенную предметную линию (7-

8-9 классы или 10-11 классы) 

− наличие электронных дидактических пособий; 

− наличием методических материалов для учителя. 

В средней школе физика в профильных классах при выборе учебника 

для профильного класса рекомендуем исходить из того, что в данном случае 

цель – не сообщение максимально возможного объема, а обучение 

самостоятельному поиску знаний, формирование научного мышления, 

развитие экспериментальных навыков.  

Поэтому целесообразно добиваться повышения уровня подготовки 

учащихся не расширением круга изучаемых вопросов, а углублением курса 
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за счет решения большего количества разнообразных и сложных задач, 

включая экспериментальные, исследовательские задачи и задачи – оценки.  

Обращаем внимание на несоответствие привычных УМК требованиям 

современных КИМов оценочных процедур, например УМК Пёрышкина . 

Наибольшее соответствие отмечено в УМК Н.С.Пурышевой и 

Л.Э.Генденштейна издательства «Бином» .  

 

4. Рекомендации по изучению преподавания предмета «Физика» 

на основе анализа мониторинговых исследований 

(КДР, НИКО, ВПР и ГИА) 

 

В 2020–2021 учебном году в целях совершенствования преподавания 

учебного предмета ««Физика» рекомендуем на методических объединениях 

педагогов обсудить и сопоставить результаты оценочных процедур, прово-

димых по предмету. ВПР планируется провести в 8-9 классах в начале сен-

тября,  в PISA     =   в  2021 году. 

В настоящее время в Российской Федерации создана разноаспектная си-

стема оценки качества образования, состоящая из следующих процедур:  

− ОГЭ; 

− ЕГЭ; 

− национальные исследования оценки качества образования (НИКО); 

− Всероссийские проверочные работы (ВПР); 

− международные исследования (TIMSS, PISA и др.); 

−исследования профессиональных компетенций учителей. 

В крае сформирована региональная система оценки качества, состоящая 

из мониторинга сформированности универсальных учебных действий для 

учащихся 1-8 классов (метапредметные результаты), краевые диагностиче-

ские работы для учащихся 5-11классов. 

Обращаем особое внимание на мониторинги сформированности ме-

тапредметных достижений обучающихся. Их проведение направлено на 

оценку сформированности содержания образования, а не на оценку знаний 

отдельных предметов. 

В помощь педагогам Институтом развития образования Краснодарского 

края разработан методический анализ оценочных процедур, который помо-

жет учителю выявить предметные и метапредметные затруднения учащихся. 

Методический анализ размещен на сайте Института развития образования 

Краснодарского края http://iro23.ru/podgotovka-k-attestacii-

uchashchihsya/kraevye-diagnosticheskie-raboty/analiz-kdr 

Методическое письмо федерального уровня «Об использовании резуль-

татов единого государственного экзамена в преподавании физики в средней 

школе» на сайте ФИПИ www.fipi.org. 

Задача учителя не подготовить обучающихся только к итоговой аттеста-

ции и каким-то другим проверочным процедурам, а организовать освоение в 

полной мере той образовательной программы, которая реализуется в образо-

http://www.fipi.org/
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вательной организации, и на каждом этапе ее освоения каждым обучающим-

ся проводить оценку объективно, принимая соответствующие меры, кото-

рые будут способствовать корректировке индивидуальных учебных планов и 

обеспечивать постепенное достижение достаточно высоких результатов у 

каждого ученика. 

Анализ заданий с низким процентом выполнения позволяет сделать вы-

воды о том, что наибольшие затруднения учащихся вызывают задания: 

−  по тем темам школьного курса физики, которые изучаются пре-

имущественно в основной школе, или изучаются «точечно»: их содержание 

не оказывается востребованным для повторения при изучении других тем; 

−  требующие не просто знания формул, а понимания механизмов 

физических явлений и физического смысла величин, эти явления описываю-

щих; 

−  нестандартно сформулированные задания; 

−  новые задания, отсутствующие в пособиях по подготовке к экза-

мену; 

− расчетные задачи повышенного уровня сложности. 

Учащиеся испытывают значительные трудности при выполнении зада-

ний на объяснение физических явлений и определение характера изменения 

физических величин при протекании различных процессов. При анализе ра-

боты с информацией, представленной в различном виде, нами отмечен при-

емлимый уровень в понимании текстовой информации и низкий уровень ин-

терпретации табличной информации и графиков различных процессов. 

В рамках реализации практической части программы по физике реко-

мендуем: 

1.  Провести все предусмотренные программой лабораторные работы 

или работы практикума. При их проведении рекомендуется обратить внима-

ние на формирование следующих умений: построение графиков и определе-

ние по ним значения физических величин, запись результатов измерений и 

вычислений с учетом элементарных погрешностей измерений.  

2. Проводить в классе демонстрационные эксперименты, в том числе с 

помощью компьютерных моделей, на основании которых строится объясне-

ние теоретического материала в учебнике.  

3. Уделять достаточное внимание устным ответам и решению каче-

ственных задач, добиваться полного правильного ответа, включающего по-

следовательное логическое обоснование с указанием на изученные законо-

мерности.  

4. Перестроиться с системы «изучения основных типов задач по данно-

му разделу» на обучение обобщенному умению решать задачи. В этом случае 

учащиеся будут приучаться не выбирать тот или иной известный алгоритм 

решения, а анализировать описанные в задаче явления и процессы и строить 

физическую модель, подходящую для данного случая. Такой подход несоиз-

меримо более ценен не только для обучения решению задач, но в рамках раз-

вития интеллектуальных умений учащихся. 
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5. Для повышения мотивации к изучению предмета и усиления воспита-

тельной роли предмета использовать на уроках историю физических откры-

тий. Проводить научные ученические конференции, затрагивающие истори-

ческие аспекты становления современной квантовой физики, организовывать 

работу в научном обществе учащихся. 

7. Эффективнее использовать ИКТ. Хороший видеофрагмент или ани-

мация, компьютерная модель позволяют сократить время при объяснении 

материала, при этом качество его усвоения станет выше. 

8. Знакомить учащихся с новинками современной техники и новыми 

технологиями в различных отраслях науки и техники. 

Для совершенствования методики преподавания физики необходимо 

продолжить обсуждение вопросов, связанных с ВПР на методических объ-

единениях. Рекомендуется проводить индивидуальные и групповые консуль-

тации по вопросам и темам КИМов, вызвавших наибольшие затруднения 

обучающихся. 

Повторяющиеся регулярно затруднения: непонимание механизма физи-

ческих явлений, неумение различать явления и их модели,  объяснять при-

родные явления и результаты физических экспериментов, незнание техниче-

ских применений физических законов, затруднения при решении расчётных 

задач, требующих развёрнутых логических построений.  

Наиболее общей проблемой для учащихся является точное пошаговое 

следование алгоритму решения задачи. Для того чтобы уменьшить количе-

ство неверно решенных заданий, необходимы знания алгоритмов решения 

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

необходимо заострять внимание на особенностях каждого шага алгоритма: 

запись условия, разбиение решения на этапы, выявление их особенностей, 

введение обозначений, чертеж и т.д. Это необходимо отрабатывать не только 

в старшей, но начиная с основной школы, решая сложные задачи, связываю-

щие разные разделы физики.  

Необходимо выбирать учебники, в которых приводятся алгоритмы ре-

шения задач и пособия, в которых применяются эти алгоритмы.  

Основываясь на результатах ГИА по физике в регионе можно сформу-

лировать следующие предложения:  

▪ Мотивировать обучающихся к изучению физики, используя разнообра-

зие современных образовательных технологий.  

▪ На уроках решать задачи не только из традиционных сборников задач, 

но и задачи, входящие в программу ЕГ и ОГЭ предыдущих лет.  

▪ Организовывать проверку знаний, умений и навыков обучающихся с 

использованием тестовых форм контроля в чётких временных рамках.  

▪ Планировать и проводить элективные курсы, имеющие практическую 

направленность на решение заданий ЕГЭ и ОГЭ.  

▪ Формировать на уроках методологические умения (выбор установки 

опыта по заданным гипотезам, запись интервала значений прямых измерений 

с учетом заданной погрешности, понимание результатов опытов, представ-
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ленных в виде графиков, определение полезной мощности нагревателя с уче-

том графика по данным опыта). 

Обратить особое внимание на работу с текстом. 

Необходимые изменения в методике преподавания описывались неод-

нократно как в методических анализах результатов ЕГЭ по физике ФИПИ, 

так и в наших анализах результатов КДР. Следовать этим рекомендациям 

необходимо постоянно, работая со всеми учащимися с начала обучения фи-

зике, а не только с теми, кто готовится к ЕГЭ. 

В помощь учителю физики при составлении заданий при подготовке к 

итоговой аттестации рекомендуем использовать следующие издания: 

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

Учебно-справочные материалы для 9 класса. – М.: Просвещение, 2013. – 164 

с.  

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

Сборник экспериментальных заданий для подготовки к государственной ито-

говой аттестации в 9 классе / Под ред. М.Ю. Демидовой. – М.: Просвещение, 

2014. – 176 с. 

3. Камзеева Е.Е., Демидова М.Ю. ОГЭ-2020. Физика. Типовые эк-

заменационные варианты. 30 вариантов— М. : Издательство «Национальное 

образование», 2019.. 

4. Грибов В.А. ЕГЭ-2014. Физика: самое полное издание типовых ва-

риантов заданий. – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 186 с. – (Федеральный инсти-

тут педагогических измерений).  

5. Физика: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под 

ред. М. Ю. Демидовой. — М. : Издательство «Национальное образование», 

2020. — 382 с. 

6. ЕГЭ 2017. Физика. 1000 задач с ответами и решениями. Де-
мидова М.Ю., Грибов В.А., Гиголо А.И. 

7. "Я сдам ЕГЭ! Физика. Практикум и диагностика. Модульный 

курс" Издательство «Просвещение», 2017. 

8. Генденштейн Л.Э. и др. ЕГЭ. Физика. Материалы  для экспресс-

подготовки. – М.: Издательство «Бином», 2018.- 240с. 

9. Тестовые задания для подготовки к ЕГЭ по физике (базовый и по-

вышенный уровень): учеб. пособие/Т.Л.Шапошникова, В.А.Пивень, 

Е.Н.Бурцева, Л.Н.Терновая.- Краснодар: Издательский Дом – Юг, 2010. 

Дополнительные материалы и интер активные тренажёры по подготовке 

к итоговой аттестации размещены на сайтах http:// reshuge.ru и fipi.ru.  Ин-

терактивность самообразования позволяет задавать вопросы авторам реше-

ний и получать на них ответы. Особенно обращаем внимание учителей на 

«Раздел для централизованного контроля уровня подготовки учащихся учи-

телем».  

В помощь учителю на региональном уровне предлагаем обратить вни-

мание на раздел «Подготовка к аттестации учащихся», размещенный на сайте 

ГБОУ ИРО Краснодарского края http://iro23.ru/. 

 

http://iro23.ru/
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5. Рекомендации по реализации образовательных программ по 

предмету «Физика» с применением электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий 
Дистанционное преподавание физики в 2020-2021 учебном году будет 

вестись в соответствии со следующими нормативными и распорядительными 

документами (помимо ранее указанных): 

1. Приказ Министерства просвещения РФ №218/172 от 30.04.2019 года «Об 

утверждении архитектуры, функциональных и технических требований к 

созданию федеральной информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды и набору типовых информационных решений». 

2. Приказ Минпросвещения России №649 от 02.12.2019 года «Об утвержде-

нии Целевой модели цифровой образовательной среды». 

3. Распоряжение губернатора Краснодарского края №174-р от 04.07.2019 

года «О концепции мероприятий для участия в отборе субъектов Россий-

ской Федерации на предоставление в 2020-2022 годах субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на внед-

рение цифровой образовательной среды в общеобразовательных органи-

зациях в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная сре-

да» национального проекта «Образование»». 

 4. Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, обра-

зовательных программ среднего профессионального образования и дополни-

тельных общеобразовательных программ с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий опубликованные на 

сайте Министерства просвещения Российской Федерации 20.03.2020 года.  

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/ 

 

В соответствии с разработанным и утвержденным локальным актом 

образовательной организации (приказом, положением) об организации ди-

станционного обучения, в котором определяется, в том числе порядок оказа-

ния учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консуль-

таций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, рекомендуется сократить время проведения уроков физики  до 

30 минут и менее, в зависимости от возрастной группы обучаемых (пункт 

10.18 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях").   

При реализации образовательных программ основного общего, средне-

го общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий образовательной организации рекомендуется внесе-

ние соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) учебные 

планы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических 

средств обучения. 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/
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В соответствии с техническими возможностями образовательной орга-

низации, проведение учебных занятий и консультаций организовать на 

школьном портале или иной платформе, позволяющей также размещать со-

держательный материал (презентации, видеозаписи уроков и т.п.) изучаемого 

курса с разделением по темам (например, РЭШ, Якласс, 

Core, GoogleClassroom, Online Test Pad  и др.).    

Лабораторные и практические работы должны выполняться согласно 

программе с использованием виртуальных лабораторий, видеозаписей этих 

работ, проведённых учителем или из сети Интернет, возможностей платфор-

мы РЭШ. 

Педагогам рекомендуется планировать свою педагогическую деятель-

ность с учетом системы дистанционного обучения, создавая простейшие, 

нужные для обучающихся, ресурсы и задания; выражать свое отношение к 

работам обучающихся в виде текстовых или аудио комментариев, устных 

онлайн консультаций. 

Проверочные и контрольные работы рекомендуется проводить на 

платформах, позволяющих устанавливать временные рамки для проведения 

этих работ, а также с возможностью их автоматической проверки. При этом 

можно использовать элементы следующих платформ: Core (конструирование 

интерактивных онлайн-уроков); Learnis (интерактивное видео, образователь-

ные веб-квесты и викторины);  LearningApps (приложение для создания ин-

терактивных заданий разных уровней сложности: викторин, кроссвордов, 

пазлов и игр); Liveworksheets (конструктор интерактивных рабочих листов); 

myskills.ru (предметные диагностики); Online Test Pad (конструктор тестов и 

кроссвордов) и др. 
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