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Курс физики в основной школе.  

Изменения с точки зрения проекта ФГОС ООО 



Совокупность обязательных требований при реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, которые 

включают в себя требования к структуре, условиям и результатам указанной 
программы 

28 ноября 2019 г. совет Министерства просвещения Российской Федерации по 
федеральным государственным образовательным стандартам рассмотрел и 

одобрил обновлённые стандарты общего образования.  

Обновленные ФГОС будут обязательны в школах с 1 сентября 2021 года.  
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Сформулированы требования к 

предметным результатам, 

выносимым на промежуточную 

и итоговую аттестацию 

Конкретизированы структура 

и перечень  метапредметных 

и личностных результатов 

Обновлено  содержание  

образования по ряду 

предметов 

Обновление ФГОС НОО и ООО (ПРОЕКТ) 
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В основе Стандарта лежат представления об уникальности личности 
каждого обучающегося основной школы, индивидуальных возможностях 

каждого школьника и ученического сообщества в целом, профессиональных 
качествах учителей и управленческих команд системы образования, 

создающих условия для максимально полного обеспечения 
образовательных возможностей обучающимся в рамках единого 

образовательного пространства Российской Федерации. 

Стандарт направлен на обеспечение: 
• вариативности содержания программ основного общего образования, 

возможности формирования указанных программ различного уровня сложности 
• развития представлений об уровне научно-технологического развития страны 
• применения обучающимися технологий совместной/коллективной работы 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи 
и планируемые результаты реализации программы 
основного общего образования, а также способы 
определения достижения этих целей и результатов 

• пояснительную записку 
• планируемые результаты 
• систему оценки достижения планируемых результатов 
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Содержательный раздел включает программы, 
ориентированные на достижение предметных, 
метапредметных и личностных результатов: 

• рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), в том числе интегрированных 
программ, курсов внеурочной деятельности 

• программу развития универсальных учебных действий 
• программу коррекционной работы 



Организационный раздел должен определять общие рамки 
организации образовательной деятельности, а также 
механизм реализации компонентов указанной программы и 
включать: 

• учебный план 
• календарный учебный график 
• план внеурочной деятельности 
• характеристику условий реализации программы 
 



© АО «Издательство "Просвещение"», 2020 

 
 
 

Оценка личностных результатов освоения программы 
основного общего образования не является предметом 
промежуточной аттестации 

Личностные результаты 
• Патриотическое воспитание 
• Гражданское воспитание 
• Духовно-нравственное воспитание 
• Эстетическое воспитание 
• Ценности научного познания 
• Физическое воспитание 
• Трудовое воспитание 
• Экологическое воспитание 
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При оценивании метапредметных результатов должны учитываться сформированность 
умений выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач 

Метапредметные результаты 
овладение универсальными познавательными действиями 
 Базовые логические действия 
 Базовые исследовательские действия 
 Работа с информацией 
овладение универсальными коммуникативными действиями 

 Общение 
 Совместная деятельность 
овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

 Самоорганизация 
 Самоконтроль (рефлексия) 
 Проектирование 



Подробно указан перечень предметных и межпредметных навыков, 
которыми должен обладать ученик в рамках каждого предмета (уметь 
доказать, интерпретировать, оперировать понятиями, решать задачи). 

• объяснять физические явления, процессы и свойства тел, в том числе и в контексте 
ситуаций практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные 
связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой на 1–2 (2 – 3) 
изученных свойства физических явлений, физических закона или закономерности; 

• решать расчётные задачи в 1–2 (2 – 3) действия по одной из тем курса физики, 
используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе 
анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические 
величины в формулы и проводить расчёты, находить справочные данные, 
необходимые для решения задач; 



Расписан формат работы в рамках каждого предмета для развития этих 
навыков (проведение лабораторных работ, внеурочной деятельности и т.д). 

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 
в описании исследования выделять проверяемое предположение (гипотезу), 
находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам; 

• проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел: 
формулировать проверяемые предположения, собирать установку из 
предложенного оборудования и формулировать выводы. 



• осуществлять отбор источников информации в сети Интернет в соответствии с 
заданным поисковым запросом, на основе имеющихся знаний и путем 
сравнения различных источников выделять информацию, которая является 
противоречивой или может быть недостоверной; 

• использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу 
физического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; 
владеть приемами конспектирования текста, преобразования информации из 
одной знаковой системы в другую; 

• создавать собственные письменные и устные краткие сообщения на основе 2–3 
источников информации, в том числе публично делать краткие сообщения … 

• при выполнении учебных проектов и исследований распределять обязанности в 
группе в соответствии с поставленными задачами… 



Материал 9 (10) класса, темы «Статика». 
В 7 классе рассматриваются силы, действующие 
вдоль одной прямой. С понятием вектора и 
операциями с векторами ученики еще не знакомы  

• различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества; равномерное 
движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие тел; равновесие 
твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения; передача давления 
твердыми телами, жидкостями и газами; атмосферное давление; плавание тел) по 
описанию их характерных свойств и на основе опытов, демонстрирующих данное 
физическое явление 



Материал 9 класса, тема 
«Электромагнитные волны». 
В 8 классе вводится только понятие линий 
магнитного поля 

• различать явления…электризация тел, взаимодействие 
зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание, 
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 
действие магнитного поля на проводник с током) 



Материал 9 класса, тема «Квантовые 
явления», урок «Состав атомного ядра» 

• описывать фундаментальные 
опыты: опыты Э. Резерфорда по 
изучению строения атома, опыт 
Эрстеда, опыты Фарадея по 
изучению электромагнитной 
индукции; 



• описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 
физические величины... механическая работа и мощность, потенциальная 
энергия тела, поднятого над поверхностью земли, потенциальная энергия 
сжатой пружины, кинетическая энергия, полная механическая энергия, 
период и частота колебаний, период математического и пружинного 
маятников, длина волны,  

• использовать понятия (система отсчёта, относительность механического 
движения, невесомость и перегрузки, механические волны, звук, 
инфразвук и ультразвук, оптическая система, близорукость и 
дальнозоркость… 

 



 

Материал 10 класса 

• характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 
используя закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 
принцип суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, 
законы Ньютона, закон Бернулли, закон сохранения импульса, 
теорема о кинетической энергии, законы отражения и преломления 
света, законы сохранения зарядового и массового чисел при ядерных 
реакциях; при этом различать словесную формулировку закона и его 
математическое выражение 



• Усиление метапредметной 
составляющей 

• Формирование умений работы с 
разными источниками информации 

• Формирование умений применять 
знания в различных контекстах 

• Формирование умений работы в 
сотрудничестве 



• Применение знаний в ситуациях, приближенным к 
реальным 

• Самостоятельное применение знаний 
• Разрешение проблем 

Продуктивные задания: 
творческие, исследования, 
задания проектного типа 

до 30-40%  

• Саморегуляция, самоорганизация 
• Сотрудничество 
• Коммуникация 

“метапредметные” задания (листы 
продвижения), задания  проектного 

типа,  задания для совместной  
работы, задания на развитие  речи; 

В каждой теме 

• Рефликсия. Личностный смысл учения 

• ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВЫЕ УСТАНОВКИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

особый тип  диагностических заданий  
с предметным содержанием; 

там, где уместно 

“метапредметные” задания (листы 
самооценки) , специальные вопросы к 

заданиям с предметным содержанием; 
до 10-15% 



Спасибо за 

внимание! 
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