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Пояснительная записка

Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных
предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе мироздания, являются
основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Он вносит
существенный вклад в решение задач общего образования, обеспечивая
формирование у учащихся единой физической картины Мира, научного
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мировоззрения, развитие их интеллектуальных, творческих способностей и
подготовку учащихся к жизни в современных условиях.

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и
относится к точным наукам. Вместе с тем, физика обладает и достаточно высоким
гуманитарным потенциалом, что проявляется наиболее отчетливо  во влиянии знаний
данного предмета на качество жизни современного человека.

Общеобразовательные организации Кемеровской области в 2017-2018 учебном
году реализуют Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования и Федеральный компонент государственных образовательных
стандартов общего образования.

Для обеспечения качественного обновления и совершенствования
преподавания учебного предмета «Физика» в 2017/2018 учебном году в
образовательной практике рекомендуется строить учебный процесс в соответствии с
нормативными документами, определяющими содержание общего образования.

2. Нормативные документы,
регламентирующие деятельность учителя физики

В 2017-2087 учебном году в общеобразовательных организациях Кемеровской
области будут реализованы:

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования в 5-6 классах, 7-9 классах;
- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего
образования в 8-9 классах, 10-11 классах.

Требования к образовательным программам, стандартам, правам и
ответственности участников образовательных отношений регламентирует
федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» http://273-фз.рф(www.edu.ru)

Требования к профессиональной компетентности отражены в
квалификационных характеристиках должностей работников образования (Приказ
Минздравсоцразвития Российской Федерации от 26.08.2010 г. № 761н) и
профессиональном стандарте педагога (Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. №
544н).

При работе с нормативными документами возможно использование
официального сайта «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru или
информационно-правового портала «Гарант.ру» http://www.garant.ru, так как данные
ресурсы дают возможность ознакомиться с последней версией нормативных
документов.

При организации учебного процесса по физике в общеобразовательных организациях
следует руководствоваться перечисленными ниже нормативными документами:

Федеральный уровень:

Ø Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 года (редактирование от 23.07.2013 г) http://273-фз.рф(www.edu.ru)
Ø Федеральный закон о внесении изменений в федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» № 148-ФЗ от 04.06.2014 года

http://273-фз.рф/
http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://273-фз.рф/
http://www.edu.ru/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/ttp://148-фз.рф
(www.edu.ru)
Ø Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования
(2013-2020 годы)"  29 мая 2014 года минобрнауки.рф/пресс-центр/4200
Ø Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (//Вестник
образования России, 2004, – №№ 12, 13, 14)
(http://www.ed.gov.ru/edusupp/metodobesp/component/9067/),
(http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html).

Ø Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»
(//Вестник образования, 2005, – №№ 13, 14)
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/.

Ø Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»
(http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m241.html).

Ø Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки
России от 07.06.2005 г. №03-1263 «О примерных программах по учебным предметам
федерального базисного учебного плана»
(http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_05/t7-2.html).

Ø Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»/Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600
Ø Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта
2014 г. № 253 г. Москва. «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, на 2016/2017 учебный год»
(минобрнауки.рф/новости/4136).
Ø О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки
Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 (Правка от 26.01.2016 г. Приказ №
38»
Региональный уровень

Ø Закон Кемеровской области от 05.07.2013 N 86-ОЗ "Об образовании" (принят
Советом народных депутатов Кемеровской области 03.07.2013)
http://образование42.рф/
Ø Постановление Коллегии  Администрации КО об утверждении
государственной программы Кемеровской области «Развитие системы образования
Кузбасса» на 2014-2016 годы от 04.09.2013 г. № 367 г. Кемерово
http://образование42.рф/documents/?section=31

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163931/ttp:/148-фз.рф
http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/edusupp/metodobesp/component/9067/
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_05/t7-2.html
http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html
http://образование42.рф/
http://образование42.рф/documents/?section=31
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Ø Постановление Коллегии Администрации КО от 27.12.2013 г № 629 «Об
обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего,среднего общего образования и дополнительного образования детей и
дополнительного профессионального образования педагогических
работников»http://образование42.рф/
Ø Постановление Коллегии Администрации КО от 16.01.2014 г. № 9 «Об
утверждении Положения о порядке признания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования
организаций, а также их объединений, находящихся на территории Кемеровской
области, региональными инновационными площадками» http://образование42.рф/

Образовательные организации, реализующие БУП-2004 в 8-11 классах, должны
использовать перечень учебников данных на сайте:
http://минобрнауки.рф/документы/2873/файл/1372/12.11.28-учебники.pdf , или из
списка предложенных ниже. «Пилотные» школы могут использовать учебники,
прошедшие экспертизу ФГОС: http://nmc-кemerovo.ucoz.ru/ или
http://минобрнауки.рф/

3. Особенности организации образовательной деятельности
по преподаванию физики

Об использовании базисного учебного плана 2004 года (БУП-2004)

Федеральный компонент базисного учебного плана предусматривает
изучение физики в VII–IX классах основной школы по 2 часа в неделю (210 часов на
3 года) из них 28 лабораторных работ. На старшей ступени обучения на базовом
уровне для изучения физики выделяется 2 часа в неделю (138 часов на 2 года) из
них 8 лабораторных работ; на профильном уровне – 5 часов в неделю (345 часов на
2 года) их них 17 лабораторных работ и 40 часов - физический практикум.

Изучение физики на профильном уровне должно осуществляться в классах
физико-математического, физико-химического, индустриально-технологического
профилей.

Изучение физики на базовом уровне предполагается в классах химико-
биологического, биолого-географического, информационно-технологического, агро-
технологического профилей.

В классах социально-экономического, социально-гуманитарного,
филологического, художественно-эстетического, оборонно-спортивного профилей
учебными планами предусматривается изучение интегрированного предмета
«Естествознание», рассчитанного на 3 часа в неделю.

Стандарт по естествознанию разработан и утвержден, созданы учебники,
соответствующие требованиям стандарта, опубликована примерная программа (см.
«Естествознание в школе» № 3, 2004; Информационный бюллетень: Официальные
документы в образовании, № 26, сентябрь, 2004).
Серия пособий  стандартов второго поколения:
- «Примерные программы по учебным предметам. Физика.7-9 классы.
Естествознание. 5 класс»,

http://образование42.рф/
http://образование42.рф/
http://минобрнауки.рф/документы/2873/файл/1372/12.11.28-учебники.pdf
http://nmc-кemerovo.ucoz.ru/
http://минобрнауки.рф/
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- «Примерные программы по учебным предметам. Физика. 7-9 классы»,
- «Фундаментальное ядро содержания общего образования»
в 2010 и 2011 г.г. опубликованы ИД «Просвещение».

Для составления рабочих программ и организации учебного процесса по физике
для 7-9 классов основного общего образования учителю предлагаются следующие
рекомендации:

Ø при обучении физике реализовывать феноменологический подход, который
заключается в «разворачивании» перед учащимися всего спектра природных явлений и
процессов. Основной задачей при этом становится формирование у учащихся
представлений о многообразии природных явлений, физических величинах как
качественных и количественных характеристиках этих явлений, способах описания
явлений и процессов с помощью физических законов, о наблюдениях и эксперименте как
главных источниках физических знаний, способах представления и интерпретации
информации. Для решения данной задачи необходимо организовывать на уроках
самостоятельную поисковую деятельность учащихся, результатами которой должны быть:
выявление физических зависимостей, закономерностей, «открытие» физических законов,
разрешение проблемных ситуаций. Для такой организации занятий необходимо отказаться
от традиционного математического вывода формул и свести к минимуму объяснение
материала учителем.

Ø одним из требований стандарта по физике является формирование
практических умений и в частности - решение физических задач. Для достижения этого
требования необходимо сократить количество расчетных задач с числовыми данными, так
как вычисления времязатратны и малополезны для развития физического мышления
учащихся, вместо них лучше решать задачи в общем виде, ответом которых является
рабочая формула. Это должно способствовать формированию понимания универсальности
физических законов. Качественные задачи с этой точки зрения, лучше формулировать как
проблемные вопросы или ситуации. Данный подход должен способствовать более
глубокому пониманию физики. Так же следует обратить внимание на использование
заданий с различной формой представления информации: текстовые, графические, с
использованием рисунков, диаграмм и т. д., что будет способствовать лучшей подготовке
учащихся к итоговой аттестации.

Ø в состав контрольных и проверочных работ необходимо включать задания,
проверяющие не только знания и умения по предмету, но и надпредметные умения. Как
правило, это задания межпредметного характера и задания на проверку сформированности
мыслительных действий, таких как анализ, синтез, сравнение и др.
В соответствии с федеральным БУП-2004 количество часов, предусмотренное для
изучения предмета «Физика» в 7-9 классах, следующее:

Предмет Основное общее образование
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

ФИЗИКА 2 2 2

Для 10-11 классов средней (полной) школы изучение физики должно
ориентироваться на изучение основ физических теорий в соответствии с
результатами обучения физике, приведенных в разделе стандарта «Требования к
уровню подготовки выпускников» старшей ступени общего образования на
базовом и профильном уровнях.
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В стандарте базового уровня акцент должен быть сделан на изучение
физики как элемента общей культуры, ознакомление учащихся с историей
возникновения и развития основных физических взглядов, формирование у них
представлений о единой физической картине Мира.

В стандарте профильного уровня основной целью является овладение
курсом физики на уровне, достаточном для продолжения образования по
физико-техническим специальностям в высших и средне-специальных учебных
заведениях.

Обязательный минимум содержания образовательных программ
государственного стандарта включает два компонента:

- перечень явлений, понятий, теорий, которые должны быть усвоены
(знаниевый компонент),

- перечень видов деятельности, которыми должен овладеть ученик
(деятельностный компонент).

В соответствии с федеральным БУП-2004 количество часов, предусмотренное
для изучения учебного предмета «Физика» в 10-11 классах, следующее:

Уровень Среднее общее образование
10 класс 11 класс

Базовый 2 2
Профильный 5 5

Обращаем внимание, что дополнительные часы для изучения того или иного
уровня предмета могут быть добавлены из компонента общеобразовательной
организации. В случае несоответствия количества часов учитель составляет
собственную рабочую программу.

Если в рабочей программе автора учебно-методического комплекта по
предмету есть ссылка, что она включает в себя федеральный компонент
государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего
образования ФКГОС-2004 и (или) и соответствует примерной программе учебного
предмета, и учебники этого УМК включены в действующий Федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию), то она рекомендована к
использованию в учебном процессе.

Для педагогов, которые в этом учебном году начинают реализацию ФГОС
ООО отмечаем, что основой достижения личностных и метапредметных
образовательных результатов в рамках Стандарта являются универсальные
учебные действия (УУД): личностные, познавательные, регулятивные и
коммуникативные.

В образовательных организациях, реализующих ФГОС ООО, в соответствии с
«Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения»
http://fgosreestr.ru/ количество часов для изучения предмета «Физика» в 7–9 классах,
следующее:

Предмет Основное общее образование

http://fgosreestr.ru/
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5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
ФИЗИКА 2 2 3

4. Организация современного урока физики
в аспекте требований ФГОС ООО

Основной организационной формой обучения в школе является урок.

Урок - это организационная форма обучения, при которой учитель в течение
точно установленного времени руководит коллективной познавательной
деятельностью постоянной группы учащихся (класса) с учетом особенностей каждого
из них, используя методы и средства работы, создающие благоприятные условия для
того, чтобы все ученики овладели основами изучаемого предмета, а также для
воспитания и развития школьников.

Современный урок физики - это такая форма организации процесса обучения,
при которой компоненты урока (содержание учебного материала, методы обучения и
формы организации учебного процесса) существуют в строгой взаимосвязи и
определяются целью урока.

В организации современного урока физики можно выделить:

1. Целеполагание. Необходимо сформулировать цели: образовательную
(усвоение новых физических знаний, формирование умений и пр.),
воспитательную (формирование мировоззрения, политехническое,
эстетическое и нравственное воспитание и пр.) и развивающую
(формирование приемов умственной деятельности, умения самостоятельно
решать проблемы и пр.).

2. Подготовку содержания учебного материала, т.е. соотнесение его объема и
сложности в соответствии с поставленной целью и возможностями учащихся;
установление связи с ранее изученным материалом; определение
практической и экспериментальной части урока; подготовка оборудования
для урока (демонстрационный эксперимент, раздаточные материалы и пр.).

3. Определение типа и вида урока. Выбор последовательности решения
дидактических задач, которые   должны приводить к достижению всех
целей урока.

4. Отбор наиболее эффективных методов и приемов обучения в соответствии с
поставленными целями, содержанием учебного материала и уровнем
подготовленности учащихся.

5. Структурирование урока. Урок должен характеризоваться четкостью
организации отдельных этапов уроки (начало урока, актуализация знаний,
изучение нового материала закрепление и повторение, контроль знаний,
домашнее задание и т.д.) и целостностью.

Особенности преподавания физики при переходе на ФГОС ООО

ФГОС ООО – это рамочный нормативный документ, который определяет
три вида требований к основной образовательной  программе образовательной
организации, имеющего государственную аккредитацию: требования к
структуре программы, требования к результатам освоения программы
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(предметным, метапредметным и личностным), требования к условиям
реализации программы

Основная дидактическая структура урока по ФГОС должна быть
отображена с помощью технологической карты. Технологическая карта
урока - это новый вид методической продукции, обеспечивающей эффективное
и качественное преподавание учебных курсов в школе, которая позволяет
достичь планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в соответствии с ФГОС.

Рекомендации для выполнения практической части программы по физике:

· Обязательное проведение лабораторных работ и физического практикума

предусмотренные программой;

· Демонстрационный и фронтальный эксперимент, в том числе на основе

виртуальных компьютерных моделей;

· Решение качественных задач, с полным теоретическим и практическим

обоснованием;

· Использование алгоритмизации «основных типов задач» в комплексе с

анализом и синтезом в процессе построения физической модели.

Рекомендации для учителей физики:

1. Подробно изучить нормативные документы ФГОС ООО и ФГОС СОО,
которые позволят сформулировать: цель физического образования, требования
к результатам образования, а также систему оценки достижения планируемых
результатов.
2. Иметь четкие представления:  о  формировании УУД на уроках физики,
ИКТ-компетентности школьников, основах учебно-исследовательской и
проектной деятельности, стратегий смыслового чтения, а также о методах
работы с информацией.
3. Рассмотреть системно-деятельностный подход в обучении, как важнейшее
условие реализации ФГОС;
4. Изучить типологию уроков личностно-деятельностного обучения и
правила конструирования учебного занятия.
5. Научиться создавать и применять технологические карты в своей
педагогической деятельности , как новый методической инструмент
6. В процессе изучения физики процесс усвоения материала (результат –
знания) необходимо изменить на овладение способами взаимодействия с
окружающим миром (результат – умения);
7. Изучить нормативные разъяснения и научиться применять требования к
оснащению образовательного процесса в соответствии с ФГОС.



10

8. На уроках и во внеурочной деятельности необходимо акцентировать
внимание на организацию проектной и исследовательской деятельности
учащихся.

5. Организация занятий обучающихся
во внеурочной деятельности по физике

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО – это
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-
урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
основных образовательных программ основного общего образования.

Внеурочная деятельность является обязательным компонентом содержания
основной образовательной программы основного общего и среднего (полного)
общего образования.

Структуру программы внеурочной деятельности целесообразно составлять
в соответствии с требованиями к программам отдельных предметов, курсов
(п.19.5 ФГОС ООО)

Внеурочная деятельность (п.14 ФГОС ООО) реализуется по следующим
направлениям развития личности:
- духовно-нравственное,
- физкультурно-спортивное и оздоровительное,
- социальное,
- общеинтеллектуальное,
- общекультурное.

Достижение планируемых результатов в основной школе осуществляется с
учетом использования междисциплинарных учебных программ:
- Формирование универсальных учебных действий,
- Формирование ИКТ-компетентности обучающихся,
- Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности,
-Основы смыслового чтения и работа с текстом

Основная образовательная программа реализуется через внеурочную
деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10 в редакции от 24 ноября 2015 г.).

Объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного
общего образования при реализации ФГОС может составлять 1750 часов за пять лет
обучения.

С учетом СанПиН 2.4.2.2821-10 к гигиеническим требованиям максимальный
общий объем недельной образовательной нагрузки для учащихся 5-9 классов
составляет не более 10 часов.

Порядок разработки рабочих программ курсов внеурочной деятельности,
внесение изменений и их корректировка определяются локальным нормативным
актом общеобразовательной организации.

6. Программно-методическое обеспечение предмета «Физика».
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Использование электронных форм учебников (ЭФУ)

Учебно-методическое обеспечение преподавания физики формируется на
основе Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных организациях на
2017-2018 учебный год (за основу взят Федеральный перечень 2016-2017 г).

Для изучения физики в основной школе на базовом (2 часа в неделю)

в 2017 – 2018 учебном году рекомендуется  использовать учебники:

№
п/п

Авторы,  название учебника Уровень
обучения

Класс Издательство
ЭФУ

1 Белага В.В., Ломаченков И.А.,
Панебратцев Ю.А. Физика
Белага В.В., Ломаченков И.А.,
Панебратцев Ю.А. Физика
Белага В.В., Ломаченков И.А.,
Панебратцев Ю.А. Физика

Базовый
2 ч

7

8

9

Просвещение

Просвещение

Просвещение
ЭФУ

Базовый 2 ч

Базовый 2 ч

2 Грачев А. В., Погожев В.А.,
Селиверстов А.В. Физика
Грачев А. В., Погожев В.А.,
ВишняковаЕ.А. Физика
Грачев А.В.,  Погожев В.А.,
Боков П.Ю. Физика

Базовый 2 ч 7

8

9

ВЕНТАНА-ГРАФ

ВЕНТАНА-ГРАФ

ВЕНТАНА-ГРАФ
ЭФУ

Базовый 2 ч

Базовый 2 ч

3 Кабардин  О. Ф. Физика

Кабардин О. Ф. Физика

Кабардин О. Ф. Физика

Базовый 2 ч 7

8

9

Просвещение

Просвещение

Просвещение
ЭФУ

Базовый 2 ч

Базовый 2 ч

4 Кривченко И.В. Физика: учебник
для 7 класса
Кривченко И.В. учебник для 8
класса
Кривченко И.В., Пентин А.Ю.
Физика: учебник для 9 класса

Базовый
2 ч

7

8

9

БИНОМ.
Лаборатория знаний
БИНОМ.
Лаборатория знаний
БИНОМ.
Лаборатория знаний
ЭФУ

Базовый
2 ч

Базовый
2 ч

5 Пёрышкин А.В. Физика.

Пёрышкин А.В. Физика.

Пёрышкин А.В., Гутник Е.М.
Физика

Базовый
2 ч

7

8

9

ДРОФА

ДРОФА

ДРОФА
ЭФУ

Базовый
2 ч
Базовый
2 ч

6 Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е. Базовый 7 ДРОФА
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Физика
Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е.
Физика
Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е.,
Чаругин В.М.Физика

2 ч
8

9

ДРОФА

ДРОФА
ЭФУ

Базовый
2 ч
Базовый
2 ч

7 Хижнякова  Л. С., Синявина А. А.
Физика. 7 класс
Хижнякова Л. С., Синявина А. А.
Физика. 8 класс
Хижнякова  Л. С., Синявина А. А.
Физика. 9 класс

Базовый
2 ч

7

8

9

ВЕНТАНА-ГРАФ

ВЕНТАНА-ГРАФ

ВЕНТАНА-ГРАФ
ЭФУ

Базовый
2 ч
Базовый
2 ч

Информация об учебно-методических комплектах по физике для 7-9 классов,
рекомендуемых для использования в общеобразовательных учреждениях области
представлена ниже.

Линия Белага В.В., Ломаченкова И. А.

- Белага, В. В. Физика-7:  учебник для общеобразовательных учреждений/ И. И. Белага,
И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев - М.: Просвещение, 2013-2017 гг

- Белага, В. В. Физика-8:  учебник для общеобразовательных учреждений/ И. И. Белага,
И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев - М.: Просвещение, 2013-2017 гг

- Белага, В. В. Физика-9:  учебник для общеобразовательных учреждений/ И. И. Белага,
И. А. Ломаченков, Ю. А. Панебратцев - М.: Просвещение, 2013-2017 гг

Линия А. В. Грачева:

- Грачев А. В. Физика-7: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В.Грачев,
В. А. Погожев, А. В.Селиверстов - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013-2017 гг

- Грачев А. В. Физика-8: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В.Грачев,
В. А. Погожев, Е. А. Вишнякова - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013-2017 гг

- Грачев А.В. Физика 9: учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В.Грачев,
В. А. Погожев, П. Ю. Боков.- М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2013-2017 гг

- Грачев А. В. Физика. Программы: 7-9 классы, 10-11 классы/ А. В.Грачев, В. А.
Погожев, П.Ю. Боков и др.- М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 – 112 с.

В помощь учителю для каждого класса разработано тематическое и поурочное
планирование, дидактические карточки-задания, дидактические материалы, тесты и
рабочие тетради. Информацию об этих пособиях можно получить  на сайте
www.vgf.ru.

Линия Кабардина О. Ф.

http://www.vgf.ru/
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- Кабардин, О. Ф. Физика-7:  учебник для общеобразовательных учреждений/ О. Ф.
Кабардин - М.: Просвещение, 2013-2017 гг

- Кабардин, О. Ф. Физика-8:  учебник для общеобразовательных учреждений/ О. Ф.
Кабардин - М.: Просвещение, 2013-2017 гг

- Кабардин, О. Ф. Физика-9:  учебник для общеобразовательных учреждений/ О. Ф.
Кабардин - М.: Просвещение, 2013-2017 гг

Линия  КривченкоИ.В..

- Кривченко И.В. Физика: учебник для 7 класса / И.В. Кривченко - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013-2017 гг

- Кривченко И.В. Физика: учебник для 8 класса / И.В. Кривченко - М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2013-2017 гг

- Кривченко И.В., Пентин А.К.  Физика: учебник для 9 класса / И.В. Кривченко - М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013-2017 гг

Линия А.В. Пёрышкина :

- Пёрышкин А.В. Физика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
– М.: Дрофа, 2013-2017 гг

- Пёрышкин А.В. Физика. 8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
– М.: Дрофа, 2013-2017 гг

- Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. – М.: Дрофа, 2013-2017 гг

Этим учебникам соответствует авторская программа Е.М. Гутник, А.В. Пёрышкина,
опубликованная на стр. 104 – 115 в сборнике:

• Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. /
сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2009.

В помощь учителю для каждого класса разработано тематическое и поурочное
планирование, дидактические карточки-задания, дидактические материалы, тесты и
рабочие тетради. Информацию об этих пособиях можно получить  на сайте
www.drofa.ru.

Линия Пурышевой Н. С.

- Пурышева Н.С. Физика 7:Учебник для общеобразовательных учреждений/Н.С
Пурышева, Н.Е.. Важеевская – М.: Дрофа, 2013-2017 гг

- Пурышева Н.С. Физика 8:Учебник для общеобразовательных учреждений. – М.:
Дрофа, 2013-2017 гг

- Пурышева Н.С.Физика 9: Учебник для общеобразовательных учреждений/Н.С
Пурышева, Н.Е.. Важеевская, В.МЧаругин – М.: Дрофа, 2013-2017 гг

• Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11
кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2009.

http://www.drofa.ru/


14

Линия Хижняковой Л. С., Синявиной А. А.

- Хижнякова, Л. С. Физика-7:  учебник для общеобразовательных учреждений/ Л. С.
Хижнякова, А. А. Синявина - М.: Вентана-Граф, 2013-2017 гг

- Хижнякова, Л. С. Физика-8:  учебник для общеобразовательных учреждений/ Л. С.
Хижнякова, А. А. Синявина - М.: Вентана-Граф, 2013-2017 гг

- Хижнякова, Л. С. Физика-9:  учебник для общеобразовательных учреждений/ Л. С.
Хижнякова, А. А. Синявина - М.: Вентана-Граф, 2013-2017 гг

При изучении физики в основной школе рекомендуется использовать:

• Лукашик В.И. Сборник задач по физике для 7 – 9 классов общеобразовательных
учреждений  / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.: Просвещение, 2013-2017 гг (см.
www.prosv.ru).

Для тех общеобразовательных организаций, которые реализуют
естественнонаучный предмет «Физика. Химия». С учетом того, что
Федерального перечня 2017-2018 г нет, то рекомендуем использовать перечень
прошлого учебного года.

В Федеральном перечне 2016-2017 года изменилось название курсов:

В 2015 году вышел переизданный сборник  рабочих программ к УМК А. В.
Перышкина, ЕМ. Гутник, УМК Н.С. Пурышевой, Н.Е. Важеевской, УМК
А.Е. Гуревича. Данные линии соответствуют Федеральному
образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и
РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень
учебников. Полное название этого сборника:

Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое пособие/сост.
Е.Н. Тихонова.- М.: Дрофа, 2015. – 400, [2] с.

В мае 2016 года в издательстве КРИПКиПРО вышла книга
«Выполнение экспериментальных заданий ОГЭ по физике: методические

http://www.prosv.ru/
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рекомендации» / сост. А.В. Никитина, Л.Д. Урванцева. – Кемерово : Изд-во
КРИПКиПРО, 2016. – 79 с.

Методическое пособие «Выполнение экспериментальных заданий ОГЭ по
физике: методические рекомендации»  предназначено организаторам (учителя
физики, администрация школ) и участникам (ученики и их родители)
государственной итоговой аттестации по физике в 9 классах, и связано с
реализацией подготовки, проведения и оценки экспериментального задания,
выполняемого участниками ОГЭ с использованием реального лабораторного
оборудования. Данное пособие имеет практическую направленность и содержит
примеры выполнения экспериментальных заданий ГИА-9 по физике.

В 2012 году вышел сборник  рабочих программ «Рабочие программы по
физике. 7-11 классы»  издательства « Илекса».         В пособии представлены
рабочие программы по физике, созданные на основе авторских программ
(авторов А.В. Перышкина, Е.М. Гутник, Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н.
Сотского) с учетом требований Государственного образовательного стандарта
второго поколения.

Пособие содержит подробное календарно-тематическое планирование,
требования к уровню подготовки учащихся, результаты освоения курса физики
(личностные, метапредметные, предметные).        В календарно-тематическое
планирование включены коды элементов содержания контрольно-измерительных
материалов и проверяемых умений контрольно-измерительных материалов ГИА
для 7-9 классов, ЕГЭ для 10-11 классов на каждом уроке.  Календарно-
тематическое планирование содержит разделы: "Основные виды деятельности
ученика (на уровне учебных действий)" по всем темам курса физики, а "Требования
к уровню подготовки обучающихся" на каждом уроке.

Для изучения физики в 10 – 11 классах на базовом (2 часа в неделю)
и профильном (5 часов в неделю) уровнях

в 2017 – 2018 учебном году рекомендуется  использовать учебники:

№ п/п Авторы,  название учебника Уровень обучения Класс Издательство
ЭФУ

1 Грачев А.В., Погожев В.А.,
Салецкий А.М., Боков П.Ю.
Физика. 10 класс: базовый
уровень

базовый 2ч 10 Вентана-
Граф
ЭФУпрофильный 5 ч

2 Грачев А.В., Погожев В.А.,
Салецкий А.М., Боков П.Ю.
Физика. 10 класс: углубленный
уровень

Базовый 2ч 11 Вентана-
Граф
ЭФУ

профильный 5 ч

3 Касьянов В.А. Физика. Базовый
уровень

Базовый 2 ч 10 Дрофа
ЭФУ

4 Касьянов В.А. Физика. Базовый
уровень

Базовый 2 ч 11 Дрофа
ЭФУ
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5 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,
Сотский Н.Н. / Под ред.
Парфентьевой Н.А. Физика.

Базовый 2 ч 10 Просвещение
ЭФУ

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,
Чаругин В.М. / Под ред.
Парфентьевой Н.А. Физика.

Базовый 2 ч 11 Просвещение
ЭФУ

6 Пурышева Н.С., Важеевская
Н.Е., Исаев Д.А. Физика

Базовый 2 ч 10 Дрофа
ЭФУ

7 Пурышева Н.С., Важеевская
Н.Е., Исаев Д.А., Чаругин В.М.
Физика

Базовый 2 ч 11 Дрофа
ЭФУ

8 Хижнякова Л.С., Синявина
А.А., Холина С.А, Кудрявцев
В.В. Физика 10 класс: базовый
уровень, углубленный уровень

Базовый 2 ч 10 Вентана-
Граф
ЭФУ

Профильный 5 ч

9 Хижнякова Л.С., Синявина
А.А., Холина С.А, Кудрявцев
В.В. Физика 11 класс: базовый
уровень, углубленный уровень

Базовый 2 ч 11 Вентана-
Граф
ЭФУ

Профильный 5 ч

10 Кабардин О.Ф., Орлов В.А.,
Эвенчик Э.Е. и др.
Под ред. Пинского А.А.,
Кабардина О.Ф. Физика.

Профильный 5 ч 10 Просвещение
ЭФУ

Кабардин О.Ф., Орлов В.А.,
Эвенчик Э.Е. и др. Под ред.
Пинского А.А.,    Кабардина
О.Ф. Физика.

Профильный 5 ч 11 Просвещение
ЭФУ

11 Касьянов В.А. Физика.
Углубленный уровень

Профильный 5 ч 10 Дрофа
ЭФУ

Касьянов В.А. Физика.
Углубленный уровень

Профильный 5 ч 11 Дрофа
ЭФУ

12 Мякишев Г.Я., Синяков А.З.
Физика. Механика.
Углубленный уровень

Профильный 5 ч 10 Дрофа
ЭФУ

13 Мякишев Г.Я., Синяков А.З.
Молекулярная физика.
Термодинамика.
Углубленный уровень

Профильный 5 ч 10 Дрофа
ЭФУ

14 Мякишев Г.Я., Синяков А.З.
Физика. Электродинамика.
Углубленный уровень

Профильный 5 ч 10-11 Дрофа
ЭФУ

15 Мякишев Г.Я., Синяков
А.З. Физика. Колебания и
волны

Профильный 5 ч 11 Дрофа
ЭФУ

16 Мякишев Г.Я., Синяков А.З.
Физика. Оптика. Квантовая
физика. Углубленный уровень

Профильный 5 ч 11 Дрофа
ЭФУ

Линия Грачева А.В.
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Обеспечена программой Грачев А. В. Физика. Программы: 7-9 классы, 10-11
классы/ А. В.Грачев, В. А. Погожев, П.Ю. Боков и др. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014 –
112 с.

В помощь учителю к изданию прилагается диск с тематическим планированием,
позволяющий разрабатывать рабочие программы. Соответствует федеральным
государственным образовательным стандартам основного общего образования
(2010 г) и среднего общего образования (2012 г)

А.В. Грачев, В.А. Погожев, П.Ю. Боков, Е.А. Вишнякова. Рабочая тетрадь, тетрадь
для лабораторных работ  «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс»,«Физика. 9 класс»

А.В. Грачев, В.А. Погожев, Н.В. Шаронова. Проектирование учебного курса.
Методическое пособие «Физика. 7 класс», «Физика. 8 класс», «Физика. 9 класс».

В пособие входят: характеристика учебного курса, планируемые результаты
обучения, тематическое и поурочное планирование в двух вариантах - для 70 часов
(2 часа в неделю) и 105 часов (3 часа в неделю), методические рекомендации к
урокам, программа курса для 7-9 классов и примерные контрольные работы к двум
вариантам планирования.

А.В. Грачев, В..А. Погожев и др. Рабочая тетрадь «Физика. 10 класс», «Физика. 11
класс» и тетрадь для лабораторных работ «Физика. 10 класс», «Физика. 11 класс».

Информацию об этих пособиях можно получить  на сайте www.vgf.ru.

Линия Мякишева Г.Я.

Обеспечена программой « Физика. 10-11 класс. Углубленный уровень.
Рекомендации по составлению рабочих программ».  В сборнике представлены
рабочие программы к УМК В.А. Касьянова, УМК Г.Я. Мякишева, А.З. Синякова,
УМК Г.А. Чижова, Н.К. Ханнанова. Учебники данных линий предназначены для
школ (классов), в которых преподавание физики ведется на углубленном уровне,
соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту
среднего (полного) общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф
"Рекомендовано" и включены в Федеральный перечень учебников.

● Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы /  Саенко
П.Г. и др. – М.: Просвещение, 2009.

● Шилов В.Ф. Физика: 10 – 11 кл.: поурочное планирование: кн. для учителя /
В.Ф. Шилов. – М.: Просвещение, 2007.

В книге содержится поурочное планирование к учебникам Мякишева Г.Я.,
Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н. для 10 класса и Мякишева Г.Я., Буховцева Б.Б.,
Чаругина В.М. для 11 класса. В виде таблиц в пособии представлено примерное
распределение учебных часов по темам курса физики за 10 и 11 классы при
изучении предмета по 2 и 5 ч в неделю.

Информацию об этих пособиях можно получить  на сайте www.drofa.ru. и
www.prosv.ru.

Линия Касьянова А.В.

http://www.vgf.ru/
http://www.drofa.ru/
http://www.prosv.ru/
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Обеспечена программой «Физика. 10-11 класс. Углубленный уровень.
Рекомендации по составлению рабочих программ».  В сборнике представлены
рабочие программы к УМК В.А. Касьянова, УМК Г.Я. Мякишева, А.З. Синякова,
УМК Г.А. Чижова, Н.К. Ханнанова. Учебники данных линий предназначены для
школ (классов), в которых преподавание физики ведется на углубленном уровне,
соответствуют Федеральному государственному образовательному стандарту
среднего (полного) общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф
"Рекомендовано" и включены в Федеральный перечень учебников.

В.А. Касьянов, В.А. Коровин. Физика.10-11 класс. Тетрадь для лабораторных
работ.

В.А. Касьянов, Л.П. Мошейко, Е.Э. Ратбиль. Тетрадь для контрольных работ.

В.А. Касьянов, Л.П. Мошейко, Е.Э. Ратбиль. Контрольные работы

В.А. Касьянов, В.Ф. Дмитриева. Базовый уровень. Рабочая тетрадь к учебнику В.А.
Касьянова

В.А. Касьянов. Углубленный уровень. Методическое пособие к учебнику В.А.
Касьянова

Информацию об этих пособиях можно получить  на сайте www.drofa.ru.

Линия учебников под ред. Пинского А. А., Кабардина О. Ф.

Учебники содержат последовательное изложение материала в соответствии с
образовательным стандартом, имеется программа, методическое пособие для
учителя, дидактический материал по проведению физического практикума, чего
нет для учебников других авторов, и сборник задач, позволяющий на высоком
уровне готовить учащихся к участию в олимпиадах различного уровня и к
подготовке к ЕГЭ. Учебники этой линии уже не один год используются в
образовательных учреждениях.

Линия обеспечена программой и поурочным планированием:

●  Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы /  Саенко
П.Г. и др. – М.: Просвещение, 2009.

В учебном процессе рекомендуется использовать следующие пособия:

●  Парфентьева Н.А. Сборник задач по физике: базовый и профильный уровни: для
10 – 11 классов общеобразовательных учреждений / Н.А. Парфентьева. – М.:
Просвещение, 2007.

● Рымкевич А.П. Физика. Задачник. 10 – 11 классы: пособие для
общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2013-2017 гг.

Информацию об этих пособиях можно получить  на сайте www.prosv.ru.

7. Рекомендации по формированию программ
по учебному предмету «Физика»

БУП-2004

http://www.drofa.ru/
http://www.prosv.ru/
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Основным документом для учителя является рабочая программа, которая
составляется непосредственно самим учителем с учетом специфики класса, школы,
контингента обучающихся, количества часов, отводимых на изучение предмета на
данном этапе обучения.

В качестве основы для составления рабочей программы должна использоваться
примерная программа общего образования для данной ступени обучения.

Возможно использование авторских программ, но только при условии, что
выбранная программа соответствует БУП и стандарту 2004 года. Авторские
программы опубликованы в следующих сборниках:

·ФГОС «Физика. 10 класс. Рабочая программа с методическими рекомендациями.
Базовый и углубленный уровень» / сост. Л.Э. Генденштейн, А.В. Кошкина. – М.:
Мнемозина, 2015
·ФГОС «Физика. 11 класс. Рабочая программа. Базовый и углубленный уровень» /
сост. Л.Э. Генденштейн, А.В. Кошкина. – М.: Мнемозина, 2015
·ФГОС Генденштейн Л.Э., Зинковский В.И. «Физика. 7-9 классы. Программы и
примерное поурочное планирование» / сост. Л.Э. Генденштейн, В.И. Зинковский. –
М.: Мнемозина, 2013
·ФГОС Рабочие программы. Физика. 7-9 классы: учебно-методическое пособие /
сост. Е.Н. Тихонова. – М. : Дрофа,

2014 – книгопечатная продукция
2015 – цифровая книга

·Методическое пособие: Рекомендации по составлению рабочих программ. Физика.
7-9 классы / сост. Е.Н. Тихонова – М. : Дрофа,

20134 – книгопечатная продукция
2015 – цифровая книга

·ФГОС Рабочие программы. Физика.10-11 класс. Базовый уровень:учебно-
методическое пособие / сост. И. Г. Власова. – М. : Дрофа,

2013 – книгопечатная продукция
2015 – цифровая книга

·ФГОС Рабочие программы. Физика. 10-11 класс. Углубленный  уровень:учебно-
методическое пособие / сост. И. Г. Власова. – М. : Дрофа,

2013 – книгопечатная продукция
2015 – цифровая книга

·ФГОС Физика: программы : 7-9 классы, 10-11 классы / А.В. Грачев, В.А. Погожев,
П.Ю. Боков и др. – М. : Вентана-Граф, 2014
·Рабочие программы по физике. 7-11 классы / Под ред. М.Л. Корневич.-М.:
ИЛЕКСА, 2012.
·Рабочие программы. Физика 7-9 классы. Учебно-методическое пособие. – М.:
Дрофа, 2012.
·Физика. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Пособие для учителей
общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011.
·Серия «Стандарты второго поколения». Примерные программы основного общего
образования. Физика. Естествознание. – М.: Просвещение, 2009.
·Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 7-9 классы. – М.:
Просвещение, 2009.
·Программы общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 классы. – М.:
Просвещение, 2009.
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·Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл.
/ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – М.: Дрофа, 2009.
·Сборник нормативных документов. Физика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. –
М.: Дрофа, 2007.
·Физика. Естествознание. Сборник нормативно-правовых документов и
методических материалов. – М.: Вентана-Граф, 2007.

Примерная структура рабочей программы по БУП 2004 включает следующие
компоненты:

- титульный лист;

- пояснительная записка;

- требования к уровню подготовки учащихся;

- учебно-тематический план;

- содержание программы учебного предмета, курса, дисциплины;

- формы и средства контроля;

- перечень учебно-методических средств обучения;

- списки литературы (включая электронные ресурсы) для учителя и учащихся;

- календарно-тематическое планирование.

ФГОС ООО

Данные рекомендации разработаны для классов, реализующих федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2010
№1897) и федеральный компонент государственных образовательных стандартов
общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 №1089).

Рабочие программы учебных предметов, курсов (программы) являются
структурным компонентом основной образовательной программы основного
общего образования общеобразовательного учреждения, которые в свою очередь
являются локальным нормативным актом.

Целью рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности является обеспечение достижения учащимися планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования общеобразовательного учреждения.

Задачами рабочих программ, учебных предметов, курсов является определение
содержания, объёма, порядка изучения учебного материала по отдельным учебным
предметам, курсам с учетом целей, задач и особенностей образовательной
деятельности общеобразовательного учреждения и контингента учащихся.

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов определяется
требованиями федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
Исходными документами для составления программ учебных курсов являются:
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1. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО+СОО;
3. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного
образовательного стандарта (http://fgosreestr.ru)

4. Учебный план общеобразовательных организаций;
5. Федеральный перечень учебников, утверждённых, рекомендованных

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования.

Основная образовательная программа должна содержать три раздела:
- целевой,
- содержательный,
- организационный.
Организационный раздел должен включать:
- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов
реализации основной образовательной программы;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)
- план внеурочной деятельности, календарный учебный график;
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645)
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта.

Приказами Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №№1576, 1577, 1578 в
федеральные государственные образовательные стандарты: ФГОС НОО, ФГОС
ООО, ФГОС СОО внесены изменения в структуре рабочей программы:

Согласно  новой редакции, рабочие программы учебных предметов, курсов
должны содержать:
• планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
• содержание учебного предмета, курса;
• тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
На сайтах http://ipk.kuz-edu.ru/ и http://spektroum.ucoz.ru размещена пошаговая
технологии составления и оформления рабочих  программ по физике с у четом
требований  ФГОС.

О  составлении календарно-тематического
планирования с учетом подготовки к ЕГЭ и ОГЭ

Календарный учебный график по ФГОС ООО (п. 18.3.1.1.) включает в себя:
1. Календарный учебный график должен определять чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным
периодам учебного года:

2. Даты начала и окончания учебного года;
3. Продолжительность учебного года, четвертей (триместров), сроки и
продолжительность каникул;

4. Сроки проведения промежуточных аттестаций (п. 18.3.1.1 введен Приказом
Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644)

consultantplus://offline/ref=360FE4B7CA53F6D37BA4563584ADAF36E7C3B2AB9B0A651BFA9B5780638DEEB6876501B8A237393CF2h7Q
consultantplus://offline/ref=360FE4B7CA53F6D37BA4563584ADAF36E7C3B2AB9B0A651BFA9B5780638DEEB6876501B8A237393CF2h6Q
http://spektroum.ucoz.ru/
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При составлении календарно-тематического планирования (КТП)
рекомендуем:

- разрабатывать КТП по каждому курсу для 5, 6, 7, 8 и 9 классов отдельно

- КТП составляется разрабатывается каждым учителем самостоятельно и
индивидуально на основе тематического планирования

- КТП может состоять из следующих блоков:

1. Тема (раздел) (количество часов)

2. Тема каждого урока

3. Дата проведения урока (план/факт)

4. Планируемые результаты освоения обучающимися раздела (темы) программы
учебного предмета, курса

5. Реализация национальных, региональных и этнокультурных особенностей

6. Корректировка

В связи с тем, что все большее количество выпускников на итоговой
аттестации выбирают  ЕГЭ и ОГЭ  по физике, учителю рекомендуется:

- при проведении контрольных работ использовать материалы, опубликованные
на официальном информационном портале www.ege.edu.ru.

- на уроках физики и при выполнении домашних заданий по каждой теме,
изучаемой в 9, 10 или 11 классах, использовать открытый сегмент Федерального
банка тестовых заданий, размещённый на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru),

- материалы пособий для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ:

ЕГЭ 2017. Физика. Типовые тестовые задания / Е.В. Лукашева, Н.И. Чистякова. – М:
Издательство «Экзамен», 2017. – 119 с.

ЕГЭ 2016. Физика: типовые тестовые задания: 30 вариантов / под ред. М.Ю.
Демидовой. – М: Издательство «Национальное образование», 2016. – 352 с.

Физика. Подготовка к ЕГЭ в 2017 году. Диагностические работы / А.Е. Вишнякова и
др. М.: МЦНМО, 2017

ЕГЭ 2017. Физика. Типовые тестовые задания / Е.В. Лукашева, Н.И. Чистякова. – М:
Издательство «Экзамен», 2017. – 119 с.

ЕГЭ 2017. Физика. Экзаменационные тесты. Практикум по выполнению тестовых
заданий ЕГЭ / С.Б. Бобошина. – М: Издательство «Экзамен», 2017. – 126 с.

ЕГЭ. Физика. Высший балл. Самостотельная подготовка ЕГЭ / О.И. Громцева. – М. :
Издательство «Экзамен», 2017. – 383 с.

ЕГЭ 2017. Физика. Типовые тестовые задания / О.Ф. Кабардин, С.И. Кабардина, В.А.
Орлов. – М: Издательство «Экзамен», 2017. – 223 с.

http://www.ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
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ЕГЭ 2017. Физика: тематические тренировочные задания / А.А. Фадеева. – М.:
Издательство «Эксмо», 2016. – 176 с.

Физика. Справочник: 7-9 классы / О.И. Громцева. – М. : Издательство «Экзамен»,
2014. – 191 с.

Физика. Новый полный справочник для подготовки к ОГЭ / Н. С. Пурышева. – М. :
Издательство АСТ, 2016. – 288 с.

Основной государственный экзамен. Физика. Комплекс материалов для подготовки
учащихся. Учебное пособие / Н. С. Пурышева. – М. : Интеллект-Центр, 2016. – 152
с.

ОГЭ 2017. Физика. Тренировочные задания / Н.И. Зорин. – М.:  Эксмо-Пресс, 2016. –
128 с.

Физика. ОГЭ 2017. Тематический тренинг / Л. М. Монастырский, Ю.А. Игнатова,
А.С. Богатин. – Ростов-на-Дону: Легион, 2016. - 176 с

ОГЭ 2017. Физика. Типовые экзаменационные варианты: 10 вариантов / Е.Е.
Камзеева. – М.: Национальное образование, 2017. – 128 с.

ОГЭ 2017. Физика. Тематические и типовые экзаменационные варианты: 30
вариантов / Е.Е. Камзеева. – М.: Национальное образование, 2017. – 336 с.

- http://statgrad.mioo.ru

- http://www.alleng.ru/

8. Рекомендации по организации и содержанию внеурочной
деятельности на основе предметного материала «Физика»

Важнейшей задачей внеурочной работы по физике является развитие
познавательной деятельности, познавательного интереса учащихся. Как писал
выдающийся советский педагог В.А. Сухомлинский: «Все наши замыслу, все поиски
и построения превращаются в прах, ели нет у ученика желания учиться». Конечно,
развитие познавательного интереса является задачей не только внеурочной работы,
но и всей учебной деятельности. Поэтому все виды внеурочной деятельности
должны быть тщательно продуманы и организованы с целью привлечения и
удержания интереса учащихся к предмету.

Ведущим принципом организации внеурочной работы по физике является
тесная связь с обязательными занятиями по физике. Эта связь имеет две стороны:

- опора во всей внеурочной работе по физике на знания и умения учащихся,
приобретенные на уроках;
- направленность всех форм внеурочной работа на развитие интереса учащихся к
физике, на постепенное расширение круга учащихся, интересующихся физикой и
ее практическими приложениями.

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:
• результаты освоения курса внеурочной деятельности;
• содержание курса с внеурочной деятельности указанием форм организации и

http://statgrad.mioo.ru/
http://www.alleng.ru/
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видов деятельности;
• тематическое планирование.

Формы внеурочной работы для учителя физики:

- индивидуальные (реферат, изготовление моделей и приборов, домашний
физический эксперимент или исследование и т. д)

- групповые (факультативы, кружки, экскурсии, коллективные дела и т. д)

- массовые (лекции, выставки технического творчества, олимпиады, научно-
практические конференции, недели физики и т. д.)

При проектировании внеурочной деятельности для педагогов полезным будет
использование пособий:

1. Байбородова, Л. В. Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных
группах / Л. В. Байбородова. – М. : Просвещение, 2014. – 177 с.

2. Внеурочная деятельность. Примерный план внеурочной деятельности в основной
школе : пособие для учителей общеобразовательных организаций / П. В. Степанов,
Д. В. Григорьев. – М. : Просвещение, 2014. – 127 с.

3. Григорьев, Д. В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная
деятельность. Проблемно-ценностное общение : пособие для учителей
общеобразовательных учреждений / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. :
Просвещение, 2011. – 96 с.

4. Григорьев, Д. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический
конструктор: пособие для учителя / Д. В. Григорьев, П. В. Степанов. – М. :
Просвещение, 2014. – 224 с.

5. Как разработать программу внеурочной деятельности и дополнительного
образования : методическое пособие / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова. – Москва :
Русское слово, 2015. – 296 с.

9. Рекомендации по организации и содержанию работы с
одаренными детьми в рамках преподавания  физики

Проблема выявления, развития и поддержки одарённых детей в России сегодня
чрезвычайно актуальна и имеет государственную поддержку. Одарённые,
талантливые учащиеся – это потенциал любой страны, позволяющий ей эффективно
развиваться и конструктивно решать современные экономические и социальные
задачи.

Формы дифференциации обучения:

· Дифференциация параллелей

· Выделение группы одаренных учащихся из параллели

· Попеременное обучение
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· Обогащенное обучение для отдельных групп учащихся за счет сокращения
времени на прохождение обязательной программы

· Группировка учащихся внутри одного класса в гомогенные малые группы по тем
или иным

О подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам

Количество часов на изучение физики (2 часа на базовом уровне) не позволяет
сельским школьникам составить конкуренцию учащимся городских лицеев и
гимназий, где на изучение физики выделяются дополнительные часы (помимо 5 ч на
профильном уровне). В целом по области не наблюдается существенного
увеличения классов с углубленным изучением физики. Как правило, на олимпиадах
успешно выступают учащиеся тех общеобразовательных учреждений, в которых
сложилась своя система работы с одарёнными детьми.

При подготовке школьников к участию в олимпиадах учителю следует
руководствоваться «Методическими рекомендациями по проведению школьного и
муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по физике в 2016-
2017 учебном году», которые включены в программу «Рекомендации по
проведению всероссийской олимпиады» .

Задачи олимпиадного уровня могут решить хорошо подготовленные ученики,
занимающиеся по программе углубленного изучения предмета, а также школьники,
проявляющие повышенный интерес к изучению физики.  Результаты призёров
областных олимпиад это подтверждают. Победителями и призёрами становятся, как
правило, учащиеся тех учебных заведений, в которых выделяются дополнительные
часы на проведение элективных курсов и индивидуальных занятий по физике.
Хорошие результаты на олимпиадах имеют и школьники, дополнительно
занимающиеся в заочных физико-математических школах при ведущих вузах страны
(МГУ, МФТИ, МЭИ и др.), а также в дистанционных соревнованиях по Интернету.
http://vsekonkursy.ru/. Участие в школьных и интернет-олимпиадах  позволяет
школьникам наиболее полно раскрыть свой творческий потенциал.
Перечень олимпиад:
- http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
- http://abiturient.tpu.ru/navigation/how/olimpiadyi-dlya-shkolnikov/otkryitaya-
regionalnaya-mezhvuzovskaya-olimpiada-vuzov-tomskoj-oblasti-(ormo).html
- http://www.farosta.ru/
- http://sibypt.ru

Научно-практические конференции:

- http://kem-talant.ru/index/konkursy/0-17

- www.kemsu.ru

- http://kuzstu.ru/science/?action=conf_ipo

Рекомендуемая литература:

http://vsekonkursy.ru/
http://олимпиада-сфо.нгту.рф/
http://abiturient.tpu.ru/navigation/how/olimpiadyi-dlya-shkolnikov/otkryitaya-regionalnaya-mezhvuzovskaya-olimpiada-vuzov-tomskoj-oblasti-(ormo).html
http://abiturient.tpu.ru/navigation/how/olimpiadyi-dlya-shkolnikov/otkryitaya-regionalnaya-mezhvuzovskaya-olimpiada-vuzov-tomskoj-oblasti-(ormo).html
http://www.farosta.ru/
http://kem-talant.ru/index/konkursy/0-17
http://www.kemsu.ru/
http://kuzstu.ru/science/?action=conf_ipo
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- Олимпиадные задачи по физике / С.Б. Вениг и др. – М.: Вентана –Граф, 2007.
- Лукашик В.И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике: кн. для учащихся
7 – 11 кл. общеобразовательных  учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М.:
Просвещение, 2007.
- Генденштейн, Л.Э., Кирик Л.А., И.М. Гельфгат. Задачи по физике с примерами
решений. 7 – 9 классы. Под ред. В.А. Орлова. – М.: Илекса, 2005.
- Гельфгат, И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с ответами,
указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2008.
- Гольдфарб, Н.И. Физика. Задачник. 9 – 11 классы: Пособие для
общеобразовательных  учреждений. – М.: Дрофа, 2007.
- Всероссийские олимпиады по физике / Под ред. С.М. Козела, В.П. Слободянина. –
М.: Вербум-М, 2005.
- Касаткина,И. Л.. Репетитор по физике. Механика. Молекулярная физика.
Термодинамика. Изд-е 2-е исправленное и переработанное / Под ред. Т.В. Шкиль. –
Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2002 - 832 с.
- Касаткина,И. Л.. Репетитор по физике. Электромагнетизм. Колебания и волны.
Оптика. Элементы теории относительности. Физика атома и атомного ядра. Изд-е 3-
е исправленное и переработанное / Под ред. Т.В. Шкиль. – Ростов н/Д: изд-во
«Феникс», 2003. - 832 с.
- Резницкий, Э.Л. Физика. Задачник-репетитор. 10-11 классы. Пособие для учащихся
общеобразоват. учреждений. В 3 ч.
– Ч. 1 / Э.Л. Резницкий. - М.: Просвещение, 2012.- 352с

- Ч. 2 / Э.Л. Резницкий. – М.: Просвещение, 2012.- 318с
- Ч. 3 / Э.Л. Резницкий. – М.: Просвещение, 2012.- 224с

10. Рекомендации по организации и содержанию работы с детьми
с ОВЗ в рамках преподавания физики

Рекомендации по структуре рабочих программ учебных предметов, курсов для
обучающихся по адаптированной общеобразовательной программе основного общего
образования.

Структура определяется локальным нормативным актом общеобразовательной
организации. При разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, в том
числе курсов коррекционно-развивающей области, для обучающихся по
адаптированной общеобразовательной программе основного общего образования
можно учитывать структуру, определенную в п. 18.2.2. ФГОС ООО.

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов для обучающихся по
адаптированной общеобразовательной программе основного общего образования
образовательной организации должна содержать:

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Для обучающихся с ОВЗ в ОО Кемеровской области организовано дистанционное

обучение на базе МАОУ «СОШ № 14» г. Кемерово, которое дает достаточно хорошие
результаты.
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11. Рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных
особенностей при изучении предмета «Физика»

При изучении предмета «Физика» в ОО необходимо учитывать
национальные, региональные и этнокультурные особенности Кемеровской области.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» формулирует в качестве принципа государственной политики
«воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, ответственности
личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» (ст.
3).

В соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования основная
образовательная программа общеобразовательной организации включает часть,
формируемую участниками образовательных отношений (на уровне основного
общего образования - не более 30%, на уровне среднего общего образования - не
более 33 %), которая может включать вопросы, связанные с учетом национальных,
региональных и этнокультурных особенностей.

Технология учета таких особенностей в содержании предмета определяется
реализуемой общеобразовательной организацией образовательной программой.

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей
обеспечивает реализацию следующих целей:

- достижение системного эффекта в обеспечении общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся за счёт использования педагогического
потенциала национальных, региональных и этнокультурных особенностей
содержания образования;
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, овладение духовными
ценностями и культурой многонационального народа России;
- расширение знаний о регионе (родной дом, микрорайон, Кемеровская область в
целом) при  изучении географии края, жизненного пути знаменитых граждан
региона.

Стратегическая цель работы по освоению национальных, региональных и
этнокультурных особенностей в образовательной организации формулируется в
целевом разделе в пояснительной записке. В соответствии с целью
конкретизируется перечень личностных и метапредметных результатов (раздел
«Планируемые результаты освоения основной образовательной программы»).

Содержание, обеспечивающее достижение данных планируемых результатов,
должно быть отражено в содержательном разделе основной образовательной
программы. В «Программе развития универсальных учебных» действий
содержательные аспекты национальных, региональных и этнокультурных
особенностей отражаются в разделе типовые задачи применения универсальных
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учебных действий и при описании особенностей реализации основных
направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
Особое внимание учету национальных, региональных и этнокультурных
особенностей должно быть уделено в «Программе воспитания и социализации»,
данных подход отражается в задачах, направлениях деятельности, содержании,
видах деятельности и формах занятий с обучающимися на региональном
материале.

12. Рекомендации по изучению наиболее сложных тем
(на основе анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ)

В целях совершенствования преподавания курса физики и повышения уровня
подготовки выпускников по предмету рекомендуется:
- определить причины низких результатов по выявленным разделам (темам)
учебной программы;
- проанализировать методическую деятельность учителя;
- планировать изучение курса с учетом выявленных проблем;
- добиваться освоения учащимися основных понятий и терминов физики;
- использовать эффективные методики для повышения качества умений и навыков,
формируемых в процессе изучения физики;
- использовать индивидуальный и дифференцированный подходы в образовательной
деятельности.
При решении задач по физике рекомендуется обратить внимание на:

- анализ содержания задачи;

- вопросы для составления плана решения задачи;

- оформление задачи;

- логическая последовательность действий при решении задачи.

Умения, формирующиеся в результате анализа решения задачи

- выяснения недостатков решения, нахождения других, возможно, более
рациональных способов решения;

- выделения главной идеи решения, существенных его моментов;

- обобщения решения и составления алгоритма решения всех задач данного типа;

- систематизации знаний, полученных в процессе решения задачи.

Причины несформированности общих умений решать задачи

неумение:

- анализировать содержание задачи,

- проникнуть в ее сущность,

- ориентироваться в ситуациях, сформулированных в тексте задачи;
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- отсутствие анализа собственной деятельности после решения задачи, необходимого
для того, чтобы выделить существенные в структуре решения, извлечь информацию
для решения других задач.

Алгоритм решения тестовых заданий

1. Внимательно прочесть задачу (вопрос), записать краткое условие, если есть
необходимость – перевести в СИ;

2. Важно записать то, что необходимо найти. Если физическую величину, то записать ее
обозначение. Если отношение величин, то записываем отношение и т. д.;

3. Сделать пояснительный рисунок (стараться выполнять рисунки ко всем задачам, в том
числе для лучшего понимания сути задачи). При решении заданий части 1 и 2 (задачи на
соответствие) выполнение рисунка позволяет лучше понять вопрос;

4. Определить тему, по которой предложена данная задача;

5. Записать формулы, которые необходимы для решения;

6. Если в задаче идет речь о нескольких состояниях системы, запишите формулы для
этих состояний. Очень важно правильно записать соотношения между параметрами
(увеличилось… уменьшилось в…раз, на…);

7. Будьте внимательны с математическими расчетами. Выражать неизвестные - не
сложнее, чем решать уравнения по математике. Правила те же, но другие переменные;

8. Сконцентрируйтесь и успокойтесь!

Целесообразно шире вводить различные качественные задачи в практике
преподавания предмета используя их не только в письменных работах, но и при
устном опросе в виде подробного обсуждения всех логических шагов обоснования.

В различных тематических и тренировочных работах рекомендуется увеличить
долю заданий на понимание условий протекания физических явлений и процессов, а
также использование физических величин для их описания.

Необходимо рассматривать комплексные и комбинированные задания,
которые требуют применения несколько физических величин.

Для подготовки учащихся к выполнению заданий, проверяющих
сформированность методологических умений, рекомендуется расширить этап
обсуждения лабораторных работ.

Особое внимание нужно уделять работе с текстом, отрабатывая навыки
рационального чтения учебных и научно-популярных текстов.

Рекомендации для сдающих ГВЭ

Форма экзамена (устная и письменная) ГВЭ-9 по всем учебным предметам для
обучающихся с ОВЗ, обучающихся детей инвалидов и инвалидов, а также тех, кто
обучался по состоянию здоровья на дому, в образовательных организациях, в том
числе санаторно-курортных, в которых проводятся необходимые лечебные,
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном
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лечении, по их желанию проводится в устной и письменной форме. Методические
рекомендации по проведению ГИА-9 по предмету «Физика» в форме ГВЭ
представлены на сайте: http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9

Особенности подготовки выпускников:

- ЕГЭ не рассчитан на выпускников, прошедших обучение на базовом
уровне при 2 часах в неделю (хотя минимальный балл соответствует стандарту
базового уровня);

- в классах с базовой подготовкой можно добиться высоких результатов только при
систематической дополнительной работе;

- добиваться повышения уровня подготовки учащихся нужно не расширением круга
изучаемых вопросов, а углублением курса за счет решения большего количества
задач различной сложности, в том числе экспериментальных и исследовательских.

13. Рекомендации по оснащению кабинета  физики

Комплектация оборудования осуществлена в соответствии с требованиями ФГОС
третьего поколения и примерной образовательной программы по предмету «Физика»
и обеспечивает ее освоение на базовом, профильном и углубленном уровнях,
включая возможность осуществления индивидуальной проектной деятельности.

Приведенная номенклатура пособий и оборудования охватывает только
наименования технических средств, модельные и функциональные ряды
оборудования и пособий без детализации признаков, т.к. быстрая сменяемость
моделей и широта предложения аналогов не позволяет навязывать образовательным
учреждениям какой-либо один из множества существующих вариантов.

Вид
оборудо
вания

Примерная комплектация,
рекомендации и пояснения

Рекомендуе
мое
количество

http://fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9
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Доска аудиторная (рекомендуемый размер 100 х 300
см. – 3-х элементная с пятью рабочими поверхностями.
Возможна комбинация мел-маркер);
Комплект инструментов классных: линейка, циркуль,
угольник, транспортир и др. (рекомендуется материал
изготовления – дерево).
Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) в
составе: персональный компьютер учителя с
комплектом копировальной и сканирующей техники (и
др. средства ИКТ коммуникаций в комплекте с
необходимым   программным обеспечением).
Аудиовизуальные средства и системы (комплекты
проекционной и акустической техники включая системы
коммутации к которым относятся: различные виды и
комбинации проекционных и звукоусиливающих
устройств в вариантах: интерактивный проектор;
интерактивная доска – мультимедиа проектор; активные
панели, дисплеи, документ - камеры, проекционный
экран и пр.; со встроенными или автономными
системами звукоусиления, обеспеченные системой
коммутации с  АРМ учителя)
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Многофункциональный комплекс преподавателя –
оборудование для хранения лабораторного и
демонстрационного оборудования (передвижные стойки
или специализированные столы)

Стенды информационные (для размещения сменных
печатных носителей информации).

Комплект электроснабжения; Генератор
низкочастотный; Источник   постоянного и переменного
напряжения 24В регулируемый  Источник
высоковольтный 30 кВ регулируемый; Комплекты:
соединительных проводов,  посуды с
принадлежностями;

Штатив универсальный физический с массивным
основанием весом не менее 3,5 кг; Плитка
электрическая; Столик подъемный; Весы технические с
разновесами; Термометр демонстрационный; Веб -
камера на подвижном штативе;

Рекомендации по разделу: Все электроприборы должны
быть обеспечены сетевыми фильтрами. При
эксплуатации проекционной техники рекомендуется
использовать устройства бесперебойного питания,
аудиторная доска должна быть обеспечена
осветительными софитами. Установка аудиторной
доски, софитов, аудиовизуальных средств,
проекционных экранов, мониторов и комплексов
преподавателя,  регламентируется требованиями
СанПиН 2.4.2.2821-10 и Правил Устройства
Электроустановок (ПУЭ).
Все средства ИКТ, копировальная, множительная
техника, аудио - визуальные средства, включая системы
коммутации, подлежат обязательной сертификации.
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Модель планетной системы, телескоп, планетарий
Таблицы «Международная система единиц СИ»,
«Физические величины и фундаментальные константы»,
«Приставки для образования десятичных  кратных и
дольных единиц», «Шкала электромагнитных
излучений», Комплект портретов выдающихся физиков.
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Комплекты по изучению прямолинейного
равноускоренного движения, вращения, статики,
динамики, тележки легкоподвижные (пара), насос
вакуумный с электроприводом, вакуумная тарелка со
звонком, груз наборный 1 кг, ведерко Архимеда,
аквариум, волновая ванна, приборы для демонстрации
атмосферного давления, камертоны, наборы для
изучения свойств звука, механических колебаний и
волн, невесомости, колебаний на пружине, рычаг, набор
тел равной массы и равного объема, сосуды
сообщающиеся, стакан отливной, трибометр, шар
Паскаля, набор шаров-маятников, маятник Максвелла,
прибор для записи колебаний маятника, трубка
Ньютона, динамометры (пара), призма наклоняющаяся с
отвесом, прибор для изучения плавания тел, приборы
для демонстрации давления в жидкости,
гидростатического парадокса, желоб Галилея,
гидравлический пресс, модель поршневого насоса,
прибор для демонстрации поверхностного натяжения
жидкости, датчики силы, расстояния, ускорения, звука
двухканальный.
(Изделия, относящиеся к данной группе пособий не
подлежат обязательной сертификации.)
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Наборы по молекулярной физике и тепловым явлениям,
газовым законам и насыщенным парам, трубка для
демонстрации конвекции в жидкости, цилиндры
свинцовые со стругом, огниво воздушное, приборы для
демонстрации процесса диффузии в жидкостях и газах,
расширения тел, теплопроводности тел, сил
поверхностного натяжения, теплоемкости, конвекции в
газе, шар для взвешивания воздуха, набор капилляров,
манометр жидкостной, модель двигателя внутреннего
сгорания,  барометр-анероид, гигрометр-психрометр,
модели кристаллических решеток, набор реактивов для
демонстраций.
(Изделия, относящиеся к данной группе пособий не
подлежат обязательной сертификации.)
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Наборы по изучению геометрической оптики, волновой
оптики, спектроскопии, модель перископа, наборы
дифракционных решеток и элементов, светофильтров,
волновая ванна, установка для изучения внешнего
фотоэффекта, дозиметр, датчик ионизирующего
излучения, наборы интерференционных и
поляризационных элементов.
(Изделия, относящиеся к данной группе пособий не
подлежат обязательной сертификации.)
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Амперметр аналоговый, вольтметр аналоговый,
демонстрационный измеритель универсальный, наборы
для исследования электрических цепей постоянного
тока, переменного тока, тока в полупроводниках,
явлений электромагнитной индукции и самоиндукции,
набор для изучения движения электронов в
электрическом и магнитном полях, тока в вакууме,
набор для изучения магнитного поля кольцевых токов,
машина электрофорная, трансформатор учебный,
электрометры с принадлежностями, султаны
электрические, маятники электростатические (пара),
палочки из стекла и эбонита, звонок электрический
демонстрационный, комплект полосовых и
дугообразных магнитов, стрелки магнитные на
штативах, прибор для изучения правила Ленца,
комплект приборов и принадлежностей для
демонстрации свойств электромагнитных волн, модель
молекулярного строения магнита, электромагнит
разборный подковообразный, машина электрическая
обратимая, конденсатор переменной емкости,
осциллографический датчик напряжения, датчики
напряжения, тока, магнитного поля, модель
электромагнитного реле, наборы для демонстрации
силовых линий магнитных и электрических полей,
зависимости сопротивления проводника от его длины,
сечения и материала, штативы изолирующие (пара),
электроскопы, конденсатор переменной емкости.
(Изделия, относящиеся к данной группе пособий не
подлежат обязательной сертификации.)
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Комплект "ГИА-лаборатория" в стандартной
комплектации: "ГИА. Механические явления", "ГИА.
Тепловые явления", "ГИА. Электромагнитные явления",
"ГИА. Оптические и квантовые явления", "ГИА.
Дополнительное (общее) оборудование".
(Комплект должен полностью соответствовать
рекомендациям ФИПИ. Изделия, относящиеся к данной
группе пособий не подлежат обязательной
сертификации.)
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Лабораторные наборы по механике, молекулярной
физике, электродинамике, электролизу, электростатике,
оптике, модель электродвигателя, штатив для
фронтальных работ, набор пружин с различной
жесткостью, выпрямитель учебный, стрелки магнитные
на штативах (пара).
(Изделия, относящиеся к данной группе пособий не
подлежат обязательной сертификации.)
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Весы электронные с точностью 0,01 грамм, динамометр
5Н лабораторный, амперметр лабораторный с двойной
шкалой, вольтметр лабораторный с двойной шкалой,
миллиамперметр лабораторный с двойной шкалой,
цилиндр мерный, термометр лабораторный.
(Изделия, относящиеся к данной группе пособий не
подлежат обязательной сертификации.)
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Ноутбук с предустановленным программным
обеспечением, устройства для коммутации
оборудования, устройства для организации локальной
беспроводной сети
(Изделия, относящиеся к данной группе пособий не
подлежат обязательной сертификации.)
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Датчики положения (4 канала), температуры, давления,
осциллографический датчик напряжения с
соответствующим программным обеспечением и
необходимым интерфейсом, наборы для опытов по
механике, электричеству, оптике и молекулярной
физике с соответствующими методическими указаниями
(Изделия, относящиеся к данной группе пособий не
подлежат обязательной сертификации.)
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Наглядные пособия (базовый уровень)

Т
аб
ли

цы
 и

 п
ос
об
ия

 п
о

ра
зд
ел
ам

 п
ре
дм

ет
а
на

пе
ча
тн
ы
х  
и 
ци

ф
ро
вы

х
но
си
те
ля
х  

(Э
О
Р)

 в
 т

.ч
. с

ко
м
пл

ек
та
м
и

ра
зд
ат
оч
но
го

 м
ат
ер
иа
ла

;
ви
де
оф

ил
ьм

ы
.

Комплекты таблиц по разделам: Механика,
молекулярно-кинетическая теория, электродинамика,
электростатика, оптика, атомная физика, раздаточные
таблицы по физике для подготовки к ЕГЭ и др.
Рекомендации и разъяснения:-Формат таблиц и
плакатов не менее 70 х 90 см.
-Наличие печатных и цифровых носителей информации
обусловлено требованиями сменяемости видов
деятельности учащихся в соответствии с  СанПИН 2-
4-2-10.
-Печатная продукция учебного назначения подлежит
обязательной сертификации.)
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Оборудование для изучения предмета на профильном уровне и проектной
деятельности
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Цифровые измерительные приборы и цифровая
лаборатория профильного уровня (как минимум 20
различных датчиков для измерения физических
величин) с соответствующим программным
обеспечением, необходимым интерфейсом и
методическими указаниями; наборы по изучению
ультразвука, стоячих волн, катушек Гельмгольца,
адиабатного процесса, резонанса в механических
системах, практикумы по механике, оптике,
электричеству, молекулярной физике. (Изделия,
относящиеся к данной группе пособий не подлежат
обязательной сертификации.)
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Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и
определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с
комплектами необходимого программного обеспечения.

Оборудование для   изучения предмета на
углубленном уровне
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Автоматизированное рабочее место ученика (ПК и др.
средства ИКТ коммуникаций в комплекте с
необходимым   программным обеспечением).
Цифровые измерительные приборы и цифровая
лаборатория профильного уровня (как минимум 24
различных датчиков для измерения физических
величин) с соответствующим программным
обеспечением, необходимым интерфейсом и
методическими указаниями, набор по изучению
ультразвука, практикумы по механике, оптике,
электричеству, молекулярной физике.(Изделия,
относящиеся к данной группе пособий не подлежат
обязательной сертификации.)
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Наборы для изучения спектроскопии, стоячих волн,
катушек Гельмгольца, установки по изучению
адиабатного процесса, резонанса в механических
системах, удельного заряда электрона, закона Малюса,
маятника Обербека, кинематики поступательного
движения на основе машины Атвуда, определению
поверхностного натяжения жидкости, скорости звука
Рекомендации и разъяснения: Все оборудование
должно работать с ПК (или ноутбуком), результаты
должны сразу же выводится на монитор и
обрабатываться с помощью специального
программного обеспечения. (Изделия, относящиеся к
данной группе пособий не подлежат обязательной
сертификации.)
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Комплект "ЕГЭ-лаборатория" в стандартной
комплектации: "ЕГЭ. Механика", "ЕГЭ. Молекулярная
физика и термодинамика", "ЕГЭ. Электродинамика",
"ЕГЭ. Оптика". (Комплект должен полностью
соответствовать рекомендациям ФИПИ. Изделия,
относящиеся к данной группе пособий не подлежат
обязательной сертификации.)
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Учебные и наглядные пособия, справочные материалы и
определители на печатной и цифровой основе (ЭОР) с
комплектами необходимого программного обеспечения.

14. Информационные ресурсы, обеспечивающие методическое сопровождение
образовательного процесса по предмету «Физика»

Всероссийская олимпиада школьников
http://www.rusolymp.ru
Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады
http://www.eidos.ru/olymp/
Всероссийский конкурс «Лучшие школы России»
http://bestschool.org.ru
Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года»
http://eidos.ru/dist_teacher/
Всероссийский конкурс школьных изданий
http://konkurs.lgo.ru
Всероссийский конкурс «Учитель года России»
http://teacher.org.ru
Олимпиады для школьников: информационный сайт
http://www.olimpiada.ru
Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль
http://www.childfest.ru
Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и
творческих работ учащихся
http://unk.future4you.ru
Международный турнир юных физиков (IYPT)
http://www.iypt.org
Всероссийский турнир юных физиков
http://rusypt.msu.ru
Сибирский турнир юных физиков

http://sibypt.ru
Полный электронный архив журнала «Квант»
http://kvant.mccme.ru
Всероссийский интернет-педсовет
http://pedsovet.org
Всероссийский форум «Образовательная среда»
http://www.edu-expo.ru
Конференция «Информационные технологии в образовании»
http://www.ito.su
Конференции РЕЛАРН

http://www.rusolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://bestschool.org.ru/
http://eidos.ru/dist_teacher/
http://konkurs.lgo.ru/
http://teacher.org.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.childfest.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.edu-expo.ru/
http://www.ito.su/


37

http://www.relarn.ru/conf/
Российский образовательный форум
http://www.schoolexpo.ru
Всероссийская олимпиада школьников
http://www.rusolymp.ru
Всероссийские дистанционные эвристические олимпиады
http://www.eidos.ru/olymp/
Всероссийский конкурс «Дистанционный учитель года»
http://eidos.ru/dist_teacher/
Всероссийский конкурс школьных изданий
http://konkurs.lgo.ru
Всероссийский конкурс «Учитель года России»
http://teacher.org.ru
Олимпиады для школьников: информационный сайт
http://www.olimpiada.ru
Умник: Всероссийский детский интернет-фестиваль
http://www.childfest.ru
Юность, наука, культура: Всероссийский открытый конкурс исследовательских и
творческих работ учащихся
http://unk.future4you.ru
Конструктор образовательных сайтов
http://edu.of.ru
Школьный сайт: конструктор школьных сайтов
http://www.edusite.ru
Система дистанционного обучения «Прометей»
http://www.prometeus.ru
Система дистанционного обучения WebTutor
http://www.websoft.ru
Школьные страницы: бесплатный хостинг сайтов московских школ
http://schools.keldysh.ru
В помощь учителю: Сетевое объединение методистов (СОМ)
http://som.fsio.ru
Газета «Управление школой»
http://upr.1september.ru
Журнал «Вестник образования России»
http://www.vestniknews.ru
Инновационная образовательная сеть «Эврика»
http://www.eurekanet.ru
Коллекция «Право в сфере образования» Российского общеобразовательного
портала
http://zakon.edu.ru
Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий»
http://edu.km.ru
Образовательный портал «Учеба»
http://www.ucheba.com
Портал «5 баллов» (новости образования, вузы России, тесты, рефераты)
http://www.5ballov.ru
Профильное обучение в старшей школе
http://www.profile-edu.ru
Сетевое взаимодействие школ
http://www.school-net.ru

http://www.relarn.ru/conf/
http://www.schoolexpo.ru/
http://www.rusolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/
http://eidos.ru/dist_teacher/
http://konkurs.lgo.ru/
http://teacher.org.ru/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.childfest.ru/
http://unk.future4you.ru/
http://edu.of.ru/
http://www.edusite.ru/
http://www.prometeus.ru/
http://www.websoft.ru/
http://schools.keldysh.ru/
http://som.fsio.ru/
http://upr.1september.ru/
http://www.vestniknews.ru/
http://www.eurekanet.ru/
http://zakon.edu.ru/
http://edu.km.ru/
http://www.ucheba.com/
http://www.5ballov.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.school-net.ru/
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Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех»
http://www.setilab.ru
Сеть творческих учителей
http://www.it-n.ru

15. Документы, рекомендуемые для изучения и обсуждения
на методическом объединении учителей физики

Нормативные документы (Федеральный уровень)

Федеральный закон от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (ст. 59,60).

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2015 г.
"О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394" (Зарегистрировано в Минюсте России
27.01.2015 N 35731)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 7 от 9 января
2017 г. "О внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394"

Письмо Рособрнадзора № 02-146 от 11.04.2016 г. о выборе предметов для детей с
ОВЗ

Письмо Рособрнадзора №10-518 от 12.08.2015 г.

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №АК-2655/05
от 15.09.2015 г.

«Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приёма РИС ГИА» (постановление
Правительства РФ от 31.08.2013 г. № 755).

"Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общетсвенных
наблюдателей при проведении итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской
оимпиады школьников и олимпиад школьников" (Приказ Минобрнауки РФ от
28.06.2013 г. № 491)

"Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным программам
основного общего образования" (Приказ Минобрнауки РФ от 25.12.2013 г. № 1394)

Приказ Минобрнауки № 305 от 24.03.2016 о внесении изменений в Порядок ГИА-9

Нормативные документы (региональный уровень)

«Об утверждении Положения о системе общественного наблюдения при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам

http://www.setilab.ru/
http://www.it-n.ru/
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/zakon_ob_obrazovanii_v_rf_273-fz_ot_26.12.2012_g..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/prikaz_minobrnauki_ob_izmenenijakh_v_porjadok_gia-.docx
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/prikaz_minobrnauki_ob_izmenenijakh_v_porjadok_gia-.docx
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/prikaz_minobrnauki_ob_izmenenijakh_v_porjadok_gia-.docx
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/prikaz_minobrnauki_ob_izmenenijakh_v_porjadok_gia-.docx
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/prikaz_minobrnauki_ob_izmenenijakh_v_porjadok_gia-.docx
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/9-klass/prikaz_minobrnauki_rf_ot_09.01.2017_n_7_o_vnesenii.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/9-klass/prikaz_minobrnauki_rf_ot_09.01.2017_n_7_o_vnesenii.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/9-klass/prikaz_minobrnauki_rf_ot_09.01.2017_n_7_o_vnesenii.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/9-klass/prikaz_minobrnauki_rf_ot_09.01.2017_n_7_o_vnesenii.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/9-klass/prikaz_minobrnauki_rf_ot_09.01.2017_n_7_o_vnesenii.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/9-klass/o_vybore_predmetov_dlja_detej_s_ovz.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/9-klass/o_vybore_predmetov_dlja_detej_s_ovz.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/pismo_rosobrnadzora_ot_12.08.15-10-518-o_prikaze_m.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/pismo_minobrnauki_ot_15.09.15-ak-2655.05-po_vopros.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/pismo_minobrnauki_ot_15.09.15-ak-2655.05-po_vopros.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/postanovlenie_pravitelstva_rf_755_ot_31.08.2013_g..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/prikaz_minobrnauki_rf_491_ot_28.06.2013_g..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/prikaz_minobrnauki_rf_491_ot_28.06.2013_g..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/prikaz_minobrnauki_rf_491_ot_28.06.2013_g..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/prikaz_minobrnauki_rf_491_ot_28.06.2013_g..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/prikaz_minobrnauki_rf_1394_ot_25.12.2013_g..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/prikaz_minobrnauki_rf_1394_ot_25.12.2013_g..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/9-klass/prikaz_minobrnauki_305_ot_24.03.2016_o_vnesenii_iz.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/prikaz_doin_ko_745_ot_18.04.2014_g..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/prikaz_doin_ko_745_ot_18.04.2014_g..pdf
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основного общего и среднего общего образования в Кемеровской области» (приказ
ДОиН КО от 18.04.2014 г. № 745)

Приказ ДОиН №713 от 07.04.2016 об организации ГИА-9 для лиц с ОВЗ в 2016

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2016 г.

Дорожная карта [скан] по подготовке к ГИА (01.11.2016)

Дорожная карта

Приложение к Дорожной карте

http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/prikaz_doin_ko_745_ot_18.04.2014_g..pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/9-klass/prikaz_doin_gia_dlja_ovz_copy.pdf
http://nmc-kem.ucoz.ru/Otd-monitoringa/9-klass/pismo_minobrnauki_rf_ot_07.09.16-nt-1117.08_ob_uch.pdf
http://kem-edu.ucoz.ru/Document2/Document3/dorozhnaja_karta_skan_001.jpg
http://kem-edu.ucoz.ru/Document2/Document3/dorozhnaja_karta_po_gia-g.kemerovo-poslednjaja.doc
http://kem-edu.ucoz.ru/Document2/Document3/prilozhenie_k_dorozhnoj_karte_po_gia-uo_g.kemerovo.docx
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