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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ПРЕПОДАВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА»  

В 2022/23 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273 ФЗ.  

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся».  

4. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования».  

6. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования».  

7. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам –  образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

8. «Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования» (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 28.10.2015).  

9. «Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования» (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

10.  «Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования» (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).  

11. Приказ Минпросвещения России № 254 от 20 мая 2020 г. «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

12. Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 года № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

13. Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 № 336 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
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соответствующих современным условиям обучения, необходимого при оснащении 

общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию 

созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 

формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива 

стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания. (Редакция от 23.04.2016).  

14. Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы. Одобрена решением Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации (протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн). 

15. Концепции преподавания учебного предмета «Астрономия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы. Одобрена решением Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации (протокол от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн). 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации об утверждении санитарных правил СП 2.4-3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи», одобрено решением от 28 сентября 2020 г. № 28.  

17. Приказ Минобразования РФ от 18.07.2002 № 2783 «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования».  

18. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 23 сентября 

2003 г. № 03-93ин/13-03 «О введении элементов комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей в содержание математического образования основной школы».  

19. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования».  

20. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672  

«О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках организации основных общеобразовательных 

программ, в том числе в части проектной деятельности».  

21. Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546  

«Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их дубликатов».  

22. Распоряжение правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-

р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».  

23. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».  

24. Примерная рабочая программа основного общего образования  предмета 

«Физика» базовый уровень. Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 27 сентября 2021 г. № 3/21. 

25. Примерная рабочая программа основного общего образования  предмета 

«Физика» углубленный уровень. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 25 августа 2022 г.  

№ 5/22. 
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26. Письмо Минпросвещения России «О разработке рабочих программ в 2022/23 

учебном году» от 11.05.2022 № АЗ-686/03. 

27. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры от 20.09.2021 № 10-П-1244 «Об 

утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2021-2022 учебный год» (в ред. от 20.12.2021 № 10-П-1814). 

28. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры от 20.12.2021 № 10-П-1814 «О внесении 

изменения в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 20 сентября 2021 года №10-П-1244 «Об 

утверждении регионального  плана мероприятий («дорожной карты»), направленных 

на формирование   и оценку функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

на 2021-2022 учебный год». 

29. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты- 

Мансийского автономного округа – Югры от 25 февраля 2022 года № 10-П-221 «Об 

утверждении регионального плана мероприятий («дорожной карты») по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год» (в ред. приказа от 22.03.2022 

№ 10-П-368). 

30. Приказ Департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 29.04.2022 № 10-П-825 «О проведении мониторинга готовности и 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2022 году». 

31. Инструктивно-методическое письмо АУ «Институт развития образования»  

от 06.07.2022 «Об организации образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном 

году». 

 

РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ: РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО СОСТАВЛЕНИЮ 

 

Рабочие программы учебных предметов и курсов составляются педагогами 

самостоятельно, должны быть представлены в сроки, указанные в локальном акте 

образовательной организации (например, «Положение о рабочих программах, курсах 

внеурочной деятельности»). 

Рабочие программы учебного предмета, курса разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

образовательной организации с учётом основных направлений программ, включённых 

в её структуру, и должны обеспечивать достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы школы. 

Кроме основных содержательных линий учебного предмета, программы также 
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должны учитывать особенности региона, муниципального образования, 

общеобразовательной организации, состава класса, особенности учебно- 

методического комплекта, а также рекомендаций предметных концепций. 

По требованиям ФГОС основного и среднего общего образования рабочая 

программа учебного предмета «Физика» и курсов должны содержать: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. Содержание учебного предмета, курса; 

3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса, учебного 

модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) 

образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные 

библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 

образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных 

групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании, в том числе с учётом рабочей программы 

воспитания (п. 31.1 ФГОС НОО 2021 года, п. 32.1. ФГОС ООО 2021 года,  

п. 18.2.2 ФГОС СОО в редакции приказа Министерства просвещения РФ  

от 11.12.2020 № 712). 

При формировании нормативной базы образовательной организации 

рекомендуем использовать «Типовой комплект методических документов  

по учебным предметам основного общего образования» 

(https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_25.htm), разработанный ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской академии образования» по 

заказу Министерства просвещения Российской Федерации, включающий: 

– Методические рекомендации по организации учебной проектно- 

исследовательской деятельности в образовательных организациях; 

– Положение о единых требованиях к устной и письменной речи обучающихся;  

– Положение о внутренней системе оценки качества образования; 

– Положение об организации факультативов, элективных учебных курсов; 

– Положение о порядке ведения тетрадей по предметам и другие методические 

материалы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности формируются  

с учетом рабочей программы воспитания и должны содержать: 

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм проведения 

занятий и видов деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

Остальные обязательные составляющие рабочих программ образовательная 

организация определяет самостоятельно. Все требования  

к рабочим программам должны быть закреплены в локальном акте образовательной 

организации. 

В рабочих программах должны быть формулировки образовательных результатов 

всех групп: предметных, метапредметных и личностных. 

В тематическое планирование должны быть включены формы текущего 

https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_25.htm
https://edsoo.ru/Polozhenie_o_edinih_trebovaniyah_k_ustnoj_i_pismennoj_rechi_obuchayuschihsya.htm
https://edsoo.ru/Polozhenie_o_edinih_trebovaniyah_k_ustnoj_i_pismennoj_rechi_obuchayuschihsya.htm
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контроля, промежуточной аттестации, а также практическая часть (контрольные, 

проверочные, лабораторные проверочные работы, направления проектной и 

исследовательской работы). 

Обращаем внимание, что в методических рекомендациях по введению 

обновленного федерального государственного образовательного стандарта  основного 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 31 мая 

2021 г. № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации от 15.02.2022 № А3-113/03 «О направлении методических 

рекомендаций») указано, что в целях создания единого образовательного пространства 

на территории Российской Федерации 27 сентября 2021 года федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию были одобрены примерные 

рабочие программы по всем предметам учебного плана, разработанные в полном 

соответствии с обновленным ФГОС ООО. 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Физика» содержит все 

необходимые и определенные ФГОС части, включая тематическое планирование, 

дифференцирующее как предметные результаты, так и предметное содержание по 

годам изучения. 

Примерная рабочая программа может использоваться как в неизменном виде, так 

и в качестве методической основы для разработки педагогическими работниками 

авторских рабочих программ с учетом имеющегося опыта реализации углубленного 

изучения предмета. В случае внесения изменений в примерную рабочую программу 

как в части ее содержательного дополнения, так и в части перераспределения 

содержания между годами изучения указанная программа утрачивает статус 

«примерной». 

Примерная рабочая программа по предмету «Физика» доступна педагогам 

посредством портала Единого содержания общего образования 

(https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm), а также реестра примерных основных 

общеобразовательных программ https://fgosreestr.ru. 

На портале Единого содержания общего образования действует конструктор 

рабочих программ – удобный бесплатный онлайн-сервис для индивидуализации 

примерных рабочих программ по учебным предметам: https://edsoo.ru/constructor/.  

С его помощью учитель прошедший авторизацию, сможет персонифицировать 

примерную программу по предмету: локализовать школу и классы, в которых 

реализуется данная программа, дополнить ее методическими и цифровыми ресурсами, 

доступными учителю и используемыми при реализации программы. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ (УМК) 

 

Согласно ст. 8, ч. 1, п. 1 Федерального закона от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к полномочию органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования 

относится организация обеспечения муниципальных образовательных организаций и 

образовательных организаций субъектов Российской Федерации учебниками в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/constructor/
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при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, и учебными 

пособиями, допущенными к использованию при реализации указанных 

образовательных программ. 

При этом выбор учебников и учебных пособий относится к компетенции 

образовательного учреждения в соответствии со ст. 18, ч. 4 и п. 9, ст. 28, ч. 3 

указанного Федерального закона. 

Выбор учебников на 2022/23 учебный год осуществляется на основании приказов 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» и от 23 декабря 2020 года 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254». 

Существуют различные критерии определения качества современного учебника, 

из которых принципиальными являются: 

– полнота содержания учебника, определяется как соответствие содержания 

учебника ФГОС; 

– дидактическая преемственность, ориентация учебника на определенную модель 

обучения-знаниевую либо компетентностную; 

– соответствие предлагаемых вопросов, заданий, учебных текстов возрасту 

обучающихся, наличие личностно значимых для них проблем; 

– наличие аппарата ориентировки учебника, помогающего учащимся учиться 

наиболее эффективно, облегчающего самостоятельную работу  

с учебником, способного сделать учебник системообразующим элементом открытой 

информационной среды; 

– доступность содержания, подачи материала, языка учебника, ясность 

изложения, оптимальный объем текста, наглядность оформления  

и иллюстративного ряда, опора на жизненный, эмоционально-личностный опыт 

ученика. 

На современном этапе требования к учебнику возрастают. Эти требования можно 

условно разделить на нормативные и содержательные.  

К нормативным относится прохождение необходимых экспертных процедур на 

соответствие ФГОС.  

К содержательным относят несколько критериев. 

Во-первых, это место учебника в учебной линии. При выборе учебников 

рекомендуется использовать пособия, которые относятся к одной линии, 

предполагающей концептуальное единство всего УМК. Преимущество следует 

отдавать линиям, имеющим преемственность как с начальной, так и со старшей 

школой.  

Во-вторых, следует обратить внимание на полноту и структуру учебно-

методического комплекса, т.е. на то, какие учебные пособия рекомендуются  

в комплекте с учебником. Наличие учебно-методического комплекса является 
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наиболее предпочтительным вариантом выбора, т.к. это, несомненно, облегчит работу 

учителя и учащихся. 

В-третьих, целесообразно использовать УМК, у которого есть современное 

методическое сопровождение, в т.ч. материалы для работы учителя, включающее 

тематические планирования, методическую поддержку на сайте издательства и т.д. 

Разнообразная по жанрам учебно-методическая литература должна быть оформлена в 

едином ключе. 

Школьный учебник является сегодня не только источником знаний,  

но и важнейшим средством, с помощью которого учитель развивает мышление 

учащихся, учит осмыслению материала, самостоятельному поиску доказательств, 

помогает вырабатывать собственную точку зрения, поэтому важно, чтобы 

методический аппарат ориентировал на самостоятельную работу и творческое 

развитие школьников в соответствии с возрастными особенностями. 

Современный учебник должен иметь предметную и метапредметную 

направленность, содержать систему упражнений и заданий, способствующую 

формированию универсальных учебных действий (УУД). 

Учебник должен помогать учителю реализовывать деятельностный подход на 

уроке и создавать условия для организации самостоятельной работы учащихся дома. 

Согласно сложившейся в России академической системе образования, учебники 

должны давать классические знания по предмету. Материал должен быть изложен на 

достаточно высоком научном уровне и включать современные данные. 

В соответствии с разделом IV п. 26 федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования норма  обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями определяется, исходя из расчета 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Образовательные учреждения имеют право завершить изучение предмета  

с использованием учебников, приобретенных до внесения изменений  

в федеральный перечень. 

С целью сохранения преемственности в обучении при выборе учебников 

необходимо проанализировать взаимозаменяемость УМК для предотвращения 

возможных проблем при реализации ФГОС, продумать возможность бесконфликтного 

замещения исключенных предметных линий альтернативными учебниками. 

Подробная информация об УМК и порядке приобретения электронной формы 

учебников (ЭФУ) представлены на официальных сайтах издательств: https://prosv.ru, 

https://lbz.ru/, http://drofa-ventana.ru/. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ  ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 В 2022/23 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

В 2022/23 учебном году учебный предмет «Физика» реализуется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами основного общего 

https://prosv.ru/
https://lbz.ru/
http://drofa-ventana.ru/
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образования и среднего общего образования (далее – ФГОС ООО и ФГОС СОО)  

в 7–11 классах образовательных организаций. 

В Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные 

программы, отмечается, что освоение системы физических знаний и способов 

деятельности носит последовательный и непрерывный характер. На уровне 

начального общего образования в рамках учебного предмета «Окружающий мир» у 

обучающихся должны формироваться представления о физических явлениях, видах 

энергии и ее превращениях, агрегатных состояниях вещества, простейших способах 

изучения физических явлений, а также базовых умениях работы с доступной 

информацией о физических явлениях и процессах.   

В 5–6 классах элементы физики целесообразно включать в интегрированные 

естественно-научные курсы, предлагаемые в рамках части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

На уровне основного общего образования ключевыми методами являются 

наблюдение и экспериментальное исследование физических явлений, изучение 

законов физики на эмпирическом уровне, применение физических знаний в реальных 

жизненных ситуациях, понимание связи физики с используемыми техническими 

устройствами и технологиями. Обучающиеся должны освоить решения простейших 

расчетных задач, требующих создания и использования физических моделей, 

творческих и практико-ориентированных задач.  

На уровне среднего общего образования стержневой идеей учебного предмета 

является физическая теория. Развитие теоретического мышления осуществляется на 

основе овладения полным циклом процесса научного познания физических свойств 

окружающего мира. Также должны быть созданы условия для развития умений 

проектно-исследовательской, творческой деятельности, овладения методами 

самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, анализа и 

интерпретации информации, определения достоверности полученного результата.   

На уровне среднего общего образования предполагается уровневый подход к 

изучению физики. Для обучающихся классов гуманитарной направленности изучение 

физики предусмотрено в рамках интегрированного учебного предмета 

«Естествознание». В классах, где учебный предмет «Физика» не выбирается в 

качестве одного из профильных предметов, но является необходимым условием при 

получении будущей профессии, физика изучается на базовом уровне. В профильных 

классах (например, физико-математических или технологических), где физика 

выбирается обучающимися как предмет, необходимый для получения дальнейшей 

профессии, учебный предмет изучается на углубленном уровне.  

Основной целью изучения предмета на базовом уровне должно стать 

формирование естественно-научной грамотности, что требует более широкого 

использования заданий практико-ориентированного характера и обсуждения вопросов 

современной науки с опорой на источники научной и научно-популярной 

информации. 

На углубленном уровне учебный предмет «Физика» изучается как научная 

дисциплина, имеющая непосредственное отношение к будущей научной или 

инженерной профессиональной сфере деятельности. Обновление содержания здесь – 

это введение вопросов, связанных с современной физикой. Реализация системно-
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деятельностного подхода при преподавании учебного предмета «Физика» на 

углубленном уровне должна базироваться на использовании самостоятельного 

ученического эксперимента, включающего фронтальные лабораторные работы и 

работы практикума как постоянно действующего фактора образовательной 

деятельности.  

 Для повышения качества образовательной деятельности по физике 

рекомендуется: 

– использовать исследовательский, проблемный подходы; 

– использовать демонстрационные эксперименты и наблюдения для повышения 

учебной мотивации учащихся;  

– создать условия для углубленного изучения физики учащимися на уровне 

среднего общего образования;  

– обеспечить материально-техническое оснащение кабинета физики, включающее 

демонстрационное и лабораторное оборудование, позволяющее проводить 

наблюдения и исследовать ключевые явления, эмпирические закономерности, 

фундаментальные законы физики;   

– формировать измерительный комплекс кабинета физики на основе 

оптимального сочетания аналоговых и цифровых средств измерения;  

– применять деятельностный подход к оценке учебных достижений учащихся, 

увеличивать долю заданий практико-ориентированного характера.  

Модернизация подходов к преподаванию учебного предмета «Физика» должна 

обеспечиваться внедрением современных технологий обучения. Среди них 

рекомендуется использовать технологию компьютерного моделирования и анализа 

данных в процессе исследовательского обучения, технологию, основанную на 

использовании планшетных компьютеров, технологию сотрудничества в обучении 

(работа в малых группах сотрудничества), дополненной реальности, проектные и 

исследовательские методики.  

Реализация учителем воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:   

– установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности (все формы урока);   

– побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации (правовые уроки и акции);   

– привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально-значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;   

– использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе;   
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– применение на уроке интерактивных форм работы учащихся интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, 

где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми (тематические 

уроки, посвященные историческим датам и событиям);   

– включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока; 

– организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи;   

– инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, 

что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования 

и отстаивания своей точки зрения (урок-проект, урок-исследование).  

При составлении рабочей программы воспитательный компонент рекомендуется 

включать в тематическое планирование и календарно-тематическое планирование.   

В тематическом планировании рекомендуется указывать направления 

воспитательной работы на уроке из приведенного выше списка. В календарно-

тематическом планировании в столбце «воспитательный компонент» указываются 

конкретные мероприятия в соответствии с  календарным планом воспитательной 

работы общеобразовательного учреждения на 2022/23 учебный год.  

Освоение обучающимися учебного предмета «Физика» в соответствии с ФГОС 

ООО 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Физика» является обязательным 

для изучения всеми учащимися, получающими основное общее образование, и 

служит структурным компонентом обязательной предметной области учебного плана 

основного общего образования «Естественно-научные предметы».  

В соответствии с ФГОС ООО (в части «Требования к результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования») изучение учебного 

предмета «Физика» предметной области «Естественно-научные предметы» должно 

обеспечить достижение учащимися следующих результатов: 

1) Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации 

к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, 
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сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики.  

   2) Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории; 

3) Предметные результаты:  

– формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий;  научного мировоззрения 

как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов 

физики;  

– формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение 

основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, 

элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом 

и символическим языком физики;   

– приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых 

измерений;  

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

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных  и экологических катастроф;  

– осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

– овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных 

и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия 

на  окружающую среду и организм человека;  

– развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

– формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов. 

В соответствии с Примерной основной образовательной программой 

образовательной организации количество часов в неделю, предусмотренное для 

изучения физики в 7-9 классах, следующее: 

 



14 
 

Класс 7 8 9 

Количество часов в неделю 2 2 3 

 

Обращаем внимание, что дополнительные часы на изучение предмета могут быть 

добавлены из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В соответствии с ФГОС ООО рабочая программа по предмету, курсу должна 

включать следующие разделы: 

1. Планируемые результаты освоения содержания учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов. 

В 1 разделе рабочей программы необходимо указать личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения содержания учебного предмета 

«Физика» (см. указанный выше сайт ПООП ООО, целевой раздел «Планируемые 

результаты» и содержательный раздел «Примерные программы по учебным 

предметам»).  

Тематическое планирование учитель разрабатывает самостоятельно. Рабочая 

программа разрабатывается на уровень образования, т.е. 7–9 классы, тематическое 

планирование разрабатывается для каждого класса. 

Примерные темы лабораторных и практических работ: 

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 лабораторных 

работ всех указанных типов. Выбор тематики и числа работ каждого типа зависит от 

особенностей рабочей программы, УМК и наличия оборудования в кабинете физики.  

При анализе и приобретении оборудования для школьных кабинетов физики (в 

соответствии с требованиями ФГОС к условиям организации учебного процесса) 

необходимо обратить внимание на новые перечни комплектов оборудования при 

проведении практической части ОГЭ по физике (см. спецификацию к демоверсии ОГЭ 

на сайте ФИПИ). 

Проведение прямых измерений физических величин: 

1. Измерение размеров тел. 

2. Измерение размеров малых тел. 

3. Измерение массы тела. 

4. Измерение объема тела. 

5. Измерение силы. 
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6. Измерение времени процесса, периода колебаний. 

7. Измерение температуры. 

8. Измерение давления воздуха в баллоне под поршнем. 

9. Измерение силы тока и его регулирование. 

10. Измерение напряжения. 

11. Измерение углов падения и преломления. 

12. Измерение фокусного расстояния линзы. 

13. Измерение радиоактивного фона. 

Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от них 

параметра (косвенные измерения): 

1. Измерение плотности вещества твердого тела. 

2. Определение коэффициента трения скольжения. 

3. Определение жесткости пружины. 

4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в 

жидкость тело. 

5. Определение момента силы. 

6. Измерение скорости равномерного движения. 

7. Измерение средней скорости движения. 

8. Измерение ускорения равноускоренного движения. 

9. Определение работы и мощности. 

10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити. 

11. Определение относительной влажности. 

12. Определение количества теплоты. 

13. Определение удельной теплоемкости. 

14. Измерение работы и мощности электрического тока. 

15. Измерение сопротивления. 

16. Определение оптической силы линзы. 

17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема погруженной 

части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и массы тела. 

18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее 

независимости от площади. 

Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по 

обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений: 

1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и 

независимости от массы. 

2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы и 

жесткости. 

3. Наблюдение зависимости давления газа от объема и температуры. 

4. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени. 

5. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита. 

6. Исследование явления электромагнитной индукции. 

7. Наблюдение явления отражения и преломления света. 

8. Наблюдение явления дисперсии. 

9. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров и 

вещества. 
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10. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной 

части. 

11. Исследование зависимости одной физической величины от другой с 

представлением результатов в виде графика или таблицы. 

12. Исследование зависимости массы от объема. 

13. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

14. Исследование зависимости скорости от времени и пути при 

равноускоренном движении. 

15. Исследование зависимости силы трения от силы давления. 

16. Исследование зависимости деформации пружины от силы. 

17. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от длины. 

18. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от 

жесткости и массы. 

19. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения. 

20. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения. 

21. Исследование зависимости угла преломления от угла падения. 

Проверка заданных предположений (прямые измерения физических величин и 

сравнение заданных соотношений между ними): 

1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в 

трубке от температуры. 

2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при 

равноускоренном движении пройденному пути. 

3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и 

проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно). 

4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных 

резисторов. 

Знакомство с техническими устройствами и их конструирование: 

1. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД. 

2. Конструирование ареометра и испытание его работы. 

3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

4. Сборка электромагнита и испытание его действия. 

5. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели). 

6. Конструирование электродвигателя. 

7. Конструирование модели телескопа. 

8. Конструирование модели лодки с заданной грузоподъемностью. 

9. Оценка своего зрения и подбор очков. 

10. Конструирование простейшего генератора. 

11. Изучение свойств изображения в линзах. 

Необходимо отметить, что в КИМ ОГЭ по физике блок «Методологические 

умения» (задания 15–17) проверяет умения: 

– проводить прямые измерения физических величин с использованием 

измерительных приборов, правильно составлять схемы включения прибора в 

экспериментальную установку, проводить серию измерений (задание 15);    
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– анализировать отдельные этапы проведения исследования на основе его 

описания: делать выводы на основе описания исследования, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов (задание 16);   

– проводить косвенные измерения физических величин, исследования 

зависимостей между величинами (экспериментальное задание на реальном 

оборудовании) (задание 17).  

Для получения максимального балла за задание 17 (3 балла) одним из главных 

условий является наличие прямых измерений с учетом абсолютной погрешности. 

Поэтому при проведении лабораторных работ необходимо учить школьников 

записывать результаты прямых измерений, учитывая абсолютную погрешность. 

Освоение обучающимися учебного предмета «Физика» в соответствии с ФГОС 

СОО 

В соответствии с ФГОС СОО учебный предмет «Физика» изучается на базовом 

или углублённом уровнях и входит в предметную область «Естественные науки» 

учебного плана среднего общего образования.   

При выборе технологического профиля учебный предмет «Физика» изучается на 

углубленном уровне, при выборе других профилей может изучаться на базовом уровне 

или не изучаться.  

В образовательных организациях в соответствии с «Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования» (см. сайт 

www.fgosreestr.ru), учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный 

план обучающихся должны содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО. Учебный предмет «Физика» относится к числу предметов 

по выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» учебного плана 

среднего общего образования.  

Для образовательных организаций при проектировании учебных планов 

среднего общего образования рекомендуется использовать примерные учебные планы 

среднего общего образования, включённые в «Примерную основную образовательную 

программу среднего общего образования».  

Образовательная организация  может разрабатывать индивидуальные учебные 

планы, которые обеспечивают освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Количество часов в неделю, предусмотренное для изучения физики в 10-11 

классах, может быть следующее:   
Класс Количество часов в неделю 

10 11 

Базовый 2 2 

Углубленный 5 5 

При разработке рабочей программы учебного предмета «Физика» необходимо 

использовать положения ФГОС СОО (требования к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, к структуре рабочей 

программы по предмету), основную образовательную программу среднего общего 

образования образовательной организации (целевой раздел), учитывать примерную 
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основную образовательную программу среднего общего образования (реестр 

Министерства образования и науки Российской Федерации: http://fgosreestr.ru/), а 

также авторские программы учебного предмета, курса (входящие в состав учебно-

методического комплекта).  

В соответствии с ФГОС СОО рабочая программа по предмету, курсу должна 

включать следующие разделы:  

1. Планируемые результаты освоения содержания учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов. 

В первом разделе рабочей программы необходимо указать личностные, 

метапредметные, предметные результаты освоения содержания учебного предмета 

«Физика». 

Тематическое планирование учитель разрабатывает самостоятельно. Рабочая 

программа разрабатывается на уровень образования, т.е. 10–11 классы, на сайте 

общеобразовательного учреждения она размещается вместе с аннотацией.  

Общеобразовательное учреждение может разработать локальный акт, на 

основании которого учитель помимо «уровневой» рабочей программы должен 

разработать рабочую программу на каждый класс, т.е. для 10, 11 классов отдельно.   

Индивидуальный проект в соответствии с ФГОС СОО 

Одним из путей формирования УУД в основной и средней школе является 

включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая может осуществляться в рамках реализации программы учебно-

исследовательской и проектной деятельности.   

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом 

являются, прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования 

исследование и проект приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной жизни и 

культуры.  

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект 

реализуется самим старшеклассником. Он самостоятельно формулирует 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования.  

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет 

параметры и критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует 

навык принятия параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, 

внешними по отношению к школе социальными и культурными сообществами.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в течение всего 

учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно или 

с небольшой помощью педагога получает возможность научиться планировать и 
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работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных 

навыков, которым должен овладеть школьник.  

Индивидуальный проект на уровне среднего общего образования представляет 

собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование 

или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

– сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

– способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности;  

– сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

– способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух 

лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен 

быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного.  

Темы проектов могут предлагаться как педагогом, так и учениками. Тема, 

предложенная учеником, согласуется с педагогом. Проект может быть только 

индивидуальным, может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. 

Примерные темы исследовательских работ по физике можно найти на 

следующих сайтах: 

https://obuchonok.ru/node/1125   

https://uchitelya.com/fizika/142943-temy-proektov-po-fizike.html   

http://vostrikov.dolgorukovo48.ru/index.php/197-temy-issledovatelskikh-rabot-

%20po-fizike     

https://school-science.ru/2/11   

https://poisk-ru.ru/s18642t17.html  

Данные темы можно взять за основу, расширять и изменять по собственному 

усмотрению, в зависимости от  собственных интересных идей и увлечений. 

Занимательная тема исследования поможет ученику углубить свои знания по 

предмету и окунуться в мир физики. 

 

https://obuchonok.ru/node/1125
https://uchitelya.com/fizika/142943-temy-proektov-po-fizike.html
http://vostrikov.dolgorukovo48.ru/index.php/197-temy-issledovatelskikh-rabot-%20po-fizike
http://vostrikov.dolgorukovo48.ru/index.php/197-temy-issledovatelskikh-rabot-%20po-fizike
https://school-science.ru/2/11
https://poisk-ru.ru/s18642t17.html
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИКЕ 

 

Всероссийская олимпиада школьников – https://olimpiada.ru/ 

Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль – http://www.childfest.ru  

Юность, наука, культуры: Всероссийский открытый конкурс исследовательских 

и творческих работ учащихся  –

 https://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2368&Itemid=146  

Всероссийский турнир юных физиков – http://rusypt.msu.ru  

Сибирский турнир юных физиков – http://sibypt.ru  

Профильное обучение в старшей школе – http://www.profile-edu.ru  

Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех» – 

http://www.setilab.ru  

Сервис для поддержки обучении процесса преподавания – 

https://learningapps.org/  

Московский физико-технический институт – 

https://mipt.ru/online/genphys/machanics/popov_19-20.php  

Интересные материалы по физике – http://class-fizika.ru/home.html  

Интерактивные плакаты, анимации, видео, лабораторные работы  по физике 

можно найти по этим ссылкам: 

http://interfizika.narod.ru/plakaty.html    

http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_plakat.htm   

https://www.youtube.com/user/getaclassrus?feature=em-subs_digest   

https://www.youtube.com/user/EmpiricSchool?ob=5   

http://ptgtany.blogspot.com/p/blog-page_2499.html   

https://www.youtube.com/user/GTVscience    

https://rc.nsu.ru/distance/Physics/Archives/contents.html   (вопросы и ответы)  

 

https://olimpiada.ru/
http://www.childfest.ru/
https://future4you.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2368&Itemid=146
http://rusypt.msu.ru/
http://sibypt.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.setilab.ru/
https://learningapps.org/
https://mipt.ru/online/genphys/machanics/popov_19-20.php
http://class-fizika.ru/home.html
http://interfizika.narod.ru/plakaty.html
http://seninvg07.narod.ru/004_fiz_plakat.htm
https://www.youtube.com/user/getaclassrus?feature=em-subs_digest
https://www.youtube.com/user/EmpiricSchool?ob=5
http://ptgtany.blogspot.com/p/blog-page_2499.html
https://www.youtube.com/user/GTVscience
https://rc.nsu.ru/distance/Physics/Archives/contents.html

