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Методические рекомендации 

для общеобразовательных учреждений Краснодарского края 

о преподавании «Физики» в 2014–2015 учебном году 

 

1. Нормативно-правовые документы 

Преподавание «Физики» в 2014–2015 учебном году ведется в соответ-

ствии со следующими нормативными и распорядительными документами. 

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

№ 273-ФЗ. 

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

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования», с изменениями и дополнениями. 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

5. Письмо Департамента государственной политики в образовании Ми-

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

ных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

комендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитар-

ного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями. 

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

417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения об-

щеобразовательных учреждений». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений». 

10. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 

24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учрежде-

ний учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 

11. Письмо Департамента образования и науки Краснодарского края от 

06.04.2010 г. № 47-3315/10-14 «О рекомендациях по формированию образо-

вательной программы общеобразовательного учреждения». 

12. Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 
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17.07.2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразователь-

ных  учреждений Краснодарского края». 

13.  Приказ Департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.04.2010 г. № 1063 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными (апробационными) площадками по введению 

федерального государственного образовательного стандарта начального об-

щего образования», с  изменениями. 

14. Приказ Департамента образования и науки Краснодарского края от 

27.02.2012 г. № 802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными  площадками по введению федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования». 

15. Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 

22.07.2013 г. № 47-10635/13-14 «Об учебных планах образовательных учре-

ждений, реализующих федеральные государственные образовательные стан-

дарты общего образования в 2013–2014 учебном году». 

16. Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 

26.07.2013 г. № 47-10886/13-14 «О рекомендациях по составлению рабочих 

программ учебных предметов, курсов и календарно-тематического планиро-

вания». 

17. Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

11.02.2013 г. № 714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными площадками по введению федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования с 

01.09.2013 г.». 

19. Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 

11.02.2014 г. № 714 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными  площадками по введению федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования с 

01.09.2014 г.». 

20.  Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М. : Просвещение, 2011. 

342 с. (Стандарты второго поколения). 

21. Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 

20.08.2014 № 47-12136/14-14 «О формировании учебных планов общеобразо-

вательных организаций в 2014–2015 учебном году». 

 

Для методического обеспечения реализации внеурочной деятельности в 

рамках Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования рекомендуем использовать следующие пособия: 

1. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор / 

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

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

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

свещение, 2010. 24 с. 
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3. Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа. / Институт стратегических исследований в об-

разовании РАО. URL: http://standart.edu.ru (дата обращения: 28.07.2014). 

4. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельно-

сти при введении ФГОС общего образования / Письмо Департамента общего 

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

http://www.garant.ru (дата обращения: 27.07.2014). 

5. Об организации внеурочной деятельности в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих ФГОС начального и основного общего образо-

вания / Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.09.2012 г. № 47-14800/12-14. 

6. Организация внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС: 

методические рекомендации / О. В. Чуп, Н. А. Шипулина, Н. Б. Рязанова. 

Краснодар, 2013. 108 с. 

 

2. Особенности преподавания предмета «Физика» 

в 2014–2015 учебном году 

В 2014–2015 учебном году  продолжается переход на Федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт основного общего образования (да-

лее – ФГОС ООО), наряду с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО продолжа-

ется реализация программ федерального компонента государственного обра-

зовательного стандарта (далее – ФК ГОС). 

2014–2015 учебный год – первый год работы пилотных школ по ФГОС 

ООО (Приказ Департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.04.2010 г. № 1063 «Об утверждении перечня образовательных учреждений 

края, являющихся пилотными площадками по введению федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования»). 

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

тентностной парадигме в образовании, он обозначает необходимость изме-

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

определяют формирование компетенций в определенной сфере деятельно-

сти.  

Внедрение компетентностного подхода требует изменений и в методи-

ческом руководстве, так как меняются:  

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

- формы и методы организации занятий (обучение приобретает систем-

но-деятельностный характер, практическую направленность; разработка ин-

дивидуальных образовательных маршрутов, интегрирование различных ви-

дов и направлений деятельности, развитие самостоятельности и личной от-

ветственности за принятие решений);  

- пути получения знаний (самообразование, свободный доступ к инфор-

мационным ресурсам);  

- подходы к оценке деятельности учащихся (оформление портфолио, 

творческих книжек, дневников достижений; рефлексия; наблюдение за дея-

тельностью; рейтинговая оценка);  

http://standart.edu.ru/
http://www.garant.ru/
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- педагог становится союзником, помощником, тьютором, он сам должен 

уметь общаться, выстраивать доброжелательные взаимоотношения, ставить 

цели, проводить анализ и самоанализ, т. е. демонстрировать свое компетент-

ное поведение; 

- отношение к обучению (непрерывное образование в течение всей жиз-

ни);  

- роль школы в целом (открытость, доступность образования; професси-

ональное и социальное самоопределение и самореализация; успешная адап-

тация в обществе; конкурентоспособность).  

Деятельностным ядром и критериальной единицей достижения личност-

ных и метапредметных образовательных результатов в рамках Стандарта яв-

ляются универсальные учебные действия (УУД): личностные, познава-

тельные, регулятивные и коммуникативные. Уровень сформированности 

УУД также естественным образом связан с предметными достижениями, так 

как универсальные учебные действия выступают базой, необходимой для 

успешного усвоения каждого предмета. 

Можно сказать, что УУД – это обобщенные способы действий, направ-

ленные на широкую ориентацию обучающихся как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности. УУД включают осо-

знание учащимися целевой направленности учебной деятельности, её цен-

ностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Познавательные УУД обеспечивают процесс обучения через владение 

знаково-символическими средствами, в том числе действием моделирования, 

а также широким спектром логических действий и операций, включая ана-

лиз, синтез, классификацию, установление аналогий; усвоение общих прие-

мов решения задач, выдвижения гипотез, оптимизации решений и т. д.  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся, ориентацию в социальных ролях и межличностных отношени-

ях. Применительно к учебной деятельности следует выделить действие 

смыслообразования, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, ради чего осуществляется деятельность. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учебной деятельности 

учащимися. К ним относятся: целеполагание, планирование, прогнозирова-

ние, контроль, коррекция, оценка, волевая саморегуляция. Коммуникативные 

УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную ориентацию 

учащихся на позиции других людей (прежде всего партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и стро-

ить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

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 
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универсальных учебных действий: 

- соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным тре-

бованиям; 

- сформированность учебной деятельности у обучающихся, отражающей 

уровень развития метапредметных действий, которые выполняют функцию 

управления познавательной деятельностью. 

 

2.1. Освоение обучающимися федерального компонента 

государственных образовательных стандартов 

В соответствии с федеральным БУП и приказом Министерства образо-

вания и науки Краснодарского края от 17.07.2013 г. № 3793 «О примерных 

учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края» количество часов, предусмотренное для изучения предмета «Физика» в 

VII–IX классах, следующее: 

 

Наименование предмета 
Классы 

5 6 7 8 9 

Физика   2 2 2 

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение того или 

иного предмета могут быть добавлены из компонента общеобразовательного 

учреждения. 

В соответствии с федеральным БУП и приказом Департамента образо-

вания и науки Краснодарского края от 18 июля 2011 г. № 3820 количество 

часов, предусмотренное для изучения предмета «Физика» в X–XI классах, 

следующее: 

 

Наименование уровня 

Средняя (полная) школа 

(часы в неделю) 

X класс XI класс 

Базовый уровень 2 2 

Профильный  уровень 5 5 

 

При разработке рабочих программ и составлении календарно-

тематического планирования преподавания предмета «Физика» в VII–XI 

классах необходимо руководствоваться письмом Министерства образования 

и науки Краснодарского края от 6 апреля 2010 г. № 47-3315/10-14 «О 

рекомендациях по формированию образовательной программы 

общеобразовательного учреждения». 

В случае несоответствия количества часов в программе учебному плану 

ОО учитель составляет собственную рабочую программу. 

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-
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ственного стандарта общего образования 2004 года, фиксирующего требова-

ния к подготовке выпускников.  

Рекомендуем пользоваться программами авторов учебно-

методического комплекса (УМК), которые  представлены в следующих изда-

ниях: 

1. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астро-

номия. VII–XI кл. М.: Дрофа, 2009–2011. 

2. Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. VII–IX 

кл. М.: Просвещение, 2007. 

Программы издательств, которые разработаны для определенных УМК. 

В помощь учителю физики в преподавании предмета и подготовке к 

итоговой аттестации рекомендуем следующие издания: 

1. Государственная итоговая аттестация (в новой форме): IX класс. 

Тематические тренировочные задания. Физика /. Демидова М. Ю., Камзеева 

Е. Е., Пурышева Н. С.. М.: Эксмо, 2012. 

2.  ГИА–2012. Экзамен в новой форме. Физика. IX класс /. Камзеева 

Е. Е., Демидова М. Ю. М.: Астрель, 2013. 

3.  Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов в 

новой форме. Физика. 2013 /. Демидова М. Ю., Важеевская  Н. Б., Пурыше-

ва Н. С., Камзеева Е. Е. М.: Интеллект-Центр, 2013. 

4. Единый государственный экзамен 2011. Физика. Учебно-

тренировочные материалы для подготовки учащихся /. Орлов В. А., Демидо-

ва М. Ю., Никифоров Г. Г., Ханнанов Н. К. М.: Интеллект-Центр, 2010. 

5. ЕГЭ–2011: Физика /. Берков А. В.,  Грибов В. А. М.: Астрель, 2010. 

6. ЕГЭ. Физика. Тематические тестовые задания /.: Николаев В. И., 

Шипилин А. М. М.: Экзамен, 2010. 

7. ЕГЭ–2011. Физика. 10 типовых вариантов экзаменационных работ /. 

Демидова М. Ю., Нурминский И. И., Грибов В. А. М.: Национальное образо-

вание, 2010. 

8. ЕГЭ–2011. Физика. 30 типовых вариантов экзаменационных работ /. 

Демидова М. Ю., Нурминский И. И., Грибов В. А. М.: Национальное образо-

вание, 2010. 

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. 

В настоящее время начаты совместные работы по подготовке новых 

пособий с издательствами «Интеллект-Центр» и «Национальное образова-

ние». Планируемые сроки их выпуска – 25 августа – 15 сентября 2014 года. 

Полный перечень изданий, подготовленных в рамках сотрудничества 

ФГБНУ «ФИПИ» с издательствами и прошедших экспертизу ФГБНУ 

«ФИПИ», будет опубликован на сайте ФИПИ после 20 августа 2014 года. 

Дополнительную информацию можно найти на сайте: 

http://www.fipi.ru: 

http://www.fipi.ru/
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1. учебно-методические материалы для председателей и членов регио-

нальных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с разверну-

тым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2014 года; 

2. открытые банки заданий ЕГЭ и ГИА–9; 

3. методические рекомендации по некоторым аспектам совершенство-

вания преподавания общеобразовательных предметов. 

Дополнительные материалы по подготовке к итоговой аттестации раз-

мещены на сайте http://reshuege.ru. На нем можно в режиме онлайн выпол-

нить тренировочную работу и получить оценку сразу же после заполнения 

полученных ответов. К тем заданиям, которые не получились, есть решения. 

Можно задавать вопросы авторам и получать ответы. Обращаем внимание 

учителей на «Раздел для централизованного контроля уровня подготовки 

учащихся учителем». 

Следует также обратить внимание на задачи для подготовки к ЕГЭ сле-

дующих авторов: А. В. Берков, C. Б. Бобошина, В. А. Грибов, 

О. Ф. Кабардин, С. И. Кабардина, В. А. Орлов; материалы сайта 

http://ege.yandex.ru. 

2.2. Освоение обучающимися ФГОС ООО 

Результатами освоения курса физики основной школы являются: 

Личностные: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости ра-

зумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, от-

ношение к Физике как к элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических уме-

ний; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе лич-

ностно ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, к учителю, к авто-

рам открытий и изобретений, к результатам обучения. 

Метапредметные: 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, само-

контроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, раз-

работки теоретических моделей процессов или явлений; 
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- формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора ин-

формации с использованием различных источников и новых информацион-

ных технологий для решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эв-

ристическими методами решения проблем; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных со-

циальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссию. 

Предметные результаты изучения физики в основной школе в соответ-

ствии с ФГОС должны отражать:  

- формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и техноло-

гий; научного мировоззрения как результата изучения основ строения мате-

рии и фундаментальных законов физики; 

- формирование первоначальных представлений о физической сущности 

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

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

терии; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о 

строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овла-

дение понятийным аппаратом и символическим языком физики;  

- приобретение опыта применения научных методов познания, наблюде-

ния физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых 

и цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешно-

стей любых измерений; 

- понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

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

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

ние возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

- осознание необходимости применения достижений физики и техноло-

гий для рационального природопользования; 

- овладение основами безопасного использования естественных и искус-

ственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание 

их вредного воздействия на окружающую среду и организм человека; 
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- развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, тер-

модинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

- формирование представлений о нерациональном использовании при-

родных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 

Требования ФГОС к результатам образования полностью соответствуют 

международным критериям естественнонаучной грамотности школьни-

ков. В соответствии с ними естественнонаучная грамотность включает в себя 

следующие основные компоненты: 

- способность человека использовать естественнонаучные знания для 

распознания и постановки вопросов, для освоения новых знаний, объяснения 

естественнонаучных явлений и формулирования основанных на научных до-

казательствах выводов; 

- понимание основных особенностей естествознания как формы челове-

ческого познания; 

- демонстрация осведомленности в том, что естественные науки и техно-

логия оказывают влияние на материальную, интеллектуальную и культурную 

сферы общества; 

- проявление активной гражданской позиции при рассмотрении проблем, 

связанных с естествознанием. 

Для достижения планируемых образовательных результатов необходи-

мо использование следующих типов учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

1. Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку умений и навыков, способствующих освоению систематических зна-

ний, в том числе: 

- первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур;  

- выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, куль-

турных, 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 отноше-

ний между объектами и процессами. 

2. Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции зна-

ний как результата использования знаково-символических средств и логиче-

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

оценки, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей. Данные задачи требуют построения рас-

суждений, соотнесения уже с известным знанием, выдвижения новых для 

них идей, создания или исследования новой информации или преобразова-
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ния известной информации, представление ее в новой форме, переноса в 

иной контекст и т. п.  

3. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка разрешения проблем и проблемных ситуаций, требующие 

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, объемом, 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 таких заданий 

контролирующие функции учителя сведены к минимуму.  

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, нравится или не 

нравится при выполнении задания, и формирует способность к самостоя-

тельной 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 на основе имеющихся представлений о социальных или личностных цен-
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ностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а также ар-

гументации своей позиции или оценки. 

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

на формирование и оценку ИТК-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 в разделе 

1,  и Примерные программы по учебным предметам. Физика VII–IX классы. 

Естествознание 5 класс (издательство Просвещение, 2012 г.). 

В образовательных организациях, являющихся пилотными по введению 

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

граммой образовательного учреждения» и приказом Министерства образова-

ния и науки Краснодарского края от 17.07.2012 г. № 3793 «О примерных 

учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края», количество часов, предусмотренное и письмом Министерства образо-

вания и науки Краснодарского края от 22.07.2013 г. № 47-10635/13-14 «Об 

учебных планах образовательных учреждений, реализующих федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования в 2013–

2014 учебном году», для изучения предмета «Физика» в VII–IX классах, сле-

дующее: 

 

Наименование предмета 
Классы 

5 6 7 8 9 

Физика –   –   2 2 2 

В соответствии с ФГОС ООО изучение предметной области «Есте-

ственно-научные предметы» должно обеспечить достижение следующих 

личностных и метапредметных образовательных результатов:  

-  формирование целостной научной картины мира;  

-  понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследо-

ваний в современном мире, постоянного процесса эволюции научного зна-

ния, значимости международного научного сотрудничества; 

-  овладение научным подходом к решению различных задач; 

-  овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, про-

водить эксперименты, оценивать полученные результаты; 
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-  овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

-  воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 

-  овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в 

целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности 

жизни, качества окружающей среды; 

-  осознание значимости концепции устойчивого развития; 

-  формирование умений безопасного и эффективного использования ла-

бораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргу-

ментов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных за-

дач. 

Рекомендации по формированию программ по предмету «Физика» 

с учетом требований ФГОС ООО 

Во ФГОС ООО определена структура программ отдельных предметов, 

курсов, которая должна содержать следующие компоненты: 

- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели ос-

новного общего образования с учетом специфики учебного предмета; 

- общую характеристику учебного предмета, курса; 

- описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты освоения кон-

кретного учебного предмета, курса; 

- содержание учебного предмета, курса; 

- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности; 

- описание учебно-методического и материально-технического обеспе-

чения образовательного процесса; 

При разработке рабочей  программы учебного предмета «Физика» необ-

ходимо использовать рекомендации, указанные в письме Министерства обра-

зования и науки Краснодарского края от 26.07.2013 г. № 47-10886/13-14 «О 

рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, кур-

сов, календарно-тематического планирования». 

Программы, обеспечивающие реализацию ФГОС ООО по физике разра-

батываются учителем на основе требований к результатам освоения основ-

ной образовательной программы основного общего образования (предмет-

ным, компетентностным (универсальным учебным действиям), личностным), 

а также основных положений ООП. 

К рабочим учебным программам могут прикладываться и другие доку-

менты, которые необходимы учителю для полноценного и эффективного 

осуществления образовательного процесса. Либо используются программы 

авторов УМК, их можно посмотреть на сайтах соответствующих изда-

тельств. 
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Важнейшей составной частью ФГОС ООО являются требования к ре-

зультатам освоения основных образовательных программ (личностным, ме-

тапредметным, предметным) и системе оценивания. Требования к результа-

там образования делят на два типа: требования к результатам, не подлежа-

щим формализованному итоговому контролю и аттестации, и требования к 

результатам, подлежащим проверке и аттестации. 

Планируемые результаты освоения учебных программ приводятся в 

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

ность научиться» (повышенный) к каждому разделу учебной программы. До-

стижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносятся на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфолио дости-

жений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной итого-

вой аттестации. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием возможности перехода на следу-

ющую ступень обучения. 

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 неперсонифицированной информации. Невыполнение обуча-

ющимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планиру-

емых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения. 

Полнота итоговой оценки планируемых результатов обеспечивается 

двумя процедурами: 

- формированием накопленной оценки, складывающейся из текущих и 

тематических учебных достижений; 

- 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:  

- текст задания; 

- описание правильно выполненного задания; 

- критерии достижения планируемого результата на базовом и повышен-

ном уровне достижения. 

Итоговая работа осуществляется в конце изучения курса предмета «Фи-

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

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

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

образования (оценка личностных, метапредметных и предметных результа-

тов основного общего образования). Необходимо учитывать, что оценка 

успешности освоения содержания отдельных учебных предметов проводится 

на основе системно-деятельностного подхода (т. е. проверяется способность 

обучающихся к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач). 

Необходимо реализовывать уровневый подход к определению планиру-

емых результатов, инструментария и представлению данных об итогах обу-

чения, определять тенденции развития системы образования. 

 

3.Обзор действующих учебно-методических  комплексов, 

обеспечивающих преподавание предмета «Физика» 

Согласно статье 8, части 1, пункту 10 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к 

полномочию органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции 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 компетен-

ции образовательного учреждения в соответствии со статьями 18 (часть 4, 

пункт 9) и 28 (часть 3) Федерального закона. 

В связи со значительным сокращением количества наименований 

учебников в Федеральном перечне учебников, утвержденном приказом Ми-

нобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 (далее – ФП) и с целью со-

хранения преемственности в обучении школьников, при организации работы 

по выбору учебников необходимо тщательно провести анализ взаимозаменя-

емости учебно-методических линий для предотвращения возможных про-

блем при реализации стандарта, продумать возможность по бесконфликтно-

му замещению данных предметных линий альтернативными учебно-

методическими комплектами (далее – УМК).  

Для решения вопроса о дидактическом и методическом обеспечении 

преподавания физики необходимо руководствоваться Федеральным переч-

нем учебников, утвержденным приказом Минобрнауки России от 31 марта 

2014 года № 253, перечень опубликован на сайте: 

http://минобрнауки.рф/документы. 

ФП 2014 года включает в себя 8 УМК по физике для основной школы 

(четырнадцать – 2013 г.), 11 – для полной средней школы (из них 4 – для ба-
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зового уровня, 4 – для базового и повышенного уровней), 3 – для профиль-

ных классов с углубленным изучением. 

Учебник следует выбирать так, чтобы выполнялись следующие условия:  

- содержание и объем учебника должны соответствовать профилю клас-

са и учебному времени, отводимому на обучение физике; 

- содержание учебника должно соответствовать содержанию образова-

тельного стандарта;  

- расположение материала в учебнике должно позволять учащимся в пе-

реходить из одной школы в другую; 

- учебник должен входить в завершенную предметную линию (VII–VIII–

IX классы или X–XI классы); 

- наличие электронных дидактических пособий; 

- наличием методических материалов для учителя. 

 

4. Рекомендации по организации и содержанию 

внеурочной деятельности по предмету «Физика» 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следу-

ет понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, от-

личных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ основного обще-

го образования. 

Внеурочная деятельность является обязательным компонентом содер-

жания основной образовательной программы основного общего и среднего  

(полного) общего образования. Она реализуется по следующим направлени-

ям развития личности: духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное (п. 14 

ФГОС ООО). 

 Структуру программы внеурочной деятельности целесообразно состав-

лять в соответствии с требованиями к программам отдельных предметов, 

курсов (п. 19.5 ФГОС ООО) и «Методическими рекомендациями по органи-

зации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС» (Организация 

внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС: методические реко-

мендации / Чуп О. В., Шипулина Н. А., Рязанова Н. Б. Краснодар, 2013). 

Особенностью внеурочной деятельности является то, что она направлена 

на достижение обучающимися в большей степени личностных и метапред-

метных результатов. 

План внеурочной деятельности может включать курсы внеурочной дея-

тельности содержательно относящихся к тому или иному учебному предмету 

или группе предметов, но направленных на достижение личностных и мета-

предметных результатов. Эти результаты сформулированы в Планируемых 

результатах программ междисциплинарных курсов (1.2.3. Планируемые ре-

зультаты 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-
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компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и про-

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

учебных программ по всем предметам, в том числе «Физики». Необходимо 

определиться в рамках ООП организации, как эти результаты могут решаться 

посредством предмета «Физика». 

Например: «Физика и техника», «Плазма», «История физики». 

Работа с одаренными учащимися, успешными в обучении школьниками, 

которые интересуются физикой, может быть организована в рамках 

кружковой деятельности или факультатива. При этом необходимо 

использовать инновационные учебно-методические комплексы, которые 

позволяют проектировать индивидуальную траекторию обучения школьника. 

Особое внимание на занятиях предметных кружков и факультативов следует 

уделять вопросам, которые расширяют и углубляют знания, полученные 

учащимися на уроках. 

Участие в школьных и интернет-олимпиадах позволяет школьникам 

делать небольшие открытия для себя и раскрыть свой творческий потенциал.  

Рекомендуемые интернет-ресурсы 

1. www.barsic.spb.ru. 

2. http://barsic.spbu.ru/olymp/index_reg.html (страница регистрации). 

3. http://barsic.spbu.ru/olymp/ (домашняя страница интернет-олимпиад 

по физике). 

4. http://distolymp.spbu.ru/phys/olymp (страница входа в систему для 

прохождения олимпиады). 

Заочные олимпиады и конкурсы на сайтах: 

1. http://olymp.mifi.ru/ (МИФИ). 

2. http://olymponline.mipt.ru/ (МФТИ). 

3. http://olymp.msu.ru/ (МГУ). 

Рекомендуем осуществлять взаимодействие с Краевым центром допол-

нительного образования для детей (г. Краснодар, ул. Красная, 76, тел. 259-83-

87, адрес сайта – www.cdodd.ru ), а также (для г. Краснодара) с Центром до-

полнительного образования для детей «Малая академия» (г. Краснодар, 

ул. Чапаева, 85/1,  тел. 259-45-03, 255-53-36), с заочными школами для ода-

ренных детей по «Физике», подробная информация – на домашней странице 

интернет-олимпиады http://barsic.spbu.ru/olymp/. В данных учреждениях не 

только проводятся занятия с одаренными детьми, но и осуществляется по-

мощь в подготовке к региональным и всероссийским  олимпиадам и конкур-

сам научно-исследовательских проектов. 

 

4. Рекомендации по изучению наиболее сложных вопросов 

по предмету «Физика» 

В 2014–2015 учебном году в преподавании физики обращаем внимание 

на сохранение следующих особенностей: анализы результатов ЕГЭ и ГИА-9 

позволяют учителям наглядно увидеть преемственность уровней требований 

http://www.barsic.spb.ru/
http://barsic.spbu.ru/olymp/index_reg.html
http://barsic.spbu.ru/olymp/
http://distolymp.spbu.ru/phys/olymp
http://olymp.mifi.ru/
http://olymponline.mipt.ru/
http://www.cdodd.ru/
http://barsic.spbu.ru/olymp/
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к выпускникам основной и полной средней школы, соответствующих феде-

ральному стандарту. 

Рекомендуем МО учителей физики обсудить результаты государствен-

ной (итоговой) аттестации по физике основной и средней (полной) школы. 

Результаты аттестации учащихся рекомендуем использовать для корректи-

ровки методики обучения. 

ЕГЭ не рассчитан на выпускников, прошедших обучение на базовом 

уровне при 2 часах в неделю, но минимальный балл соответствует стандарту 

базового уровня. В классах универсального профиля можно добиться высо-

ких результатов только при систематической дополнительной работе.  

Учащимся  универсальных классов, желающим продолжить обучение по 

естественнонаучному или техническому профилю, необходимо пройти до-

полнительную подготовку в виде элективных курсов, факультативов, обуче-

ние на заочных подготовительных  или дистанционных курсах. 

При выборе учебника для профильного класса средней школы 

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 

за счет решения большего количества более разнообразных и сложных задач, 

включая экспериментальные, исследовательские задачи и задачи-оценки.  

Рекомендуем учителям использовать в своей работе результаты ЕГЭ, 

ГИА–9, краевых диагностических работ и их методические анализы. 

1. Методическое письмо «Об использовании результатов единого госу-

дарственного экзамена в преподавании физики в средней школе» (на сайте 

ФИПИ www.fipi.org). 

2. Методический анализ результатов выполнения КДР и ЕГЭ по физике 

в (IX)XI классах ОУ Краснодарского края (на сайте ГБОУ Краснодарского 

края ККИДППО www.idppo.kubannet.ru). 

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 расчетных 

задач, требующих развернутых логических построений. 

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 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-

http://www.fipi.org/
http://www.idppo.kubannet.ru/
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ние по ним значения физических величин, запись результатов измерений и 

вычислений с учетом элементарных погрешностей измерений; 

2) активно использовать новое оборудование «ГИА лаборатория по фи-

зике»; 

3)  проводить в классе демонстрационные эксперименты, в том числе с 

помощью компьютерных моделей, на основании которых строится объясне-

ние теоретического материала в учебнике; 

4) уделять достаточное внимание устным ответам и решению качествен-

ных задач, добиваться полного правильного ответа, включающего последо-

вательное логическое обоснование с указанием на изученные закономерно-

сти. 

5) перестроиться с системы «изучения основных типов задач по данному 

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 и в рамках 

развития интеллектуальных умений учащихся. 

 

 

Доцент кафедры физико-математических     

дисциплин, к. п. н., доцент      Л. Н.Терновая 

 

 

Доцент кафедры физико-математических 

дисциплин, к. п. н., доцент      Е. В. Рыкова 

 

 

 

 


