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2016-2017 учебный год 

• Федеральный государственный 
образовательный стандарт основного 
общего образования (5-6 классы, 7-9 классы 
(введение ФГОС основного общего 
образования в пилотном режиме)) 

• Федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов общего 
образования (7-9, 10-11 классы) 



Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

Структура рабочих программ  
учебных предметов, курсов: 

1. Планируемые результаты 

освоения учебного предмета, 

курса 

2. Содержание учебного 

предмета, курса 

3. Тематическое планирование с 

указанием количества часов 

отводимых на освоение каждой 

темы 

• В структуру рабочих программ учебных предметов, курсов локальным актом 
образовательной организации могут быть включены дополнительные разделы. 



Реализация федерального компонента  государственного 

образовательного стандарта общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

• Структура   рабочей программы утверждается локальным нормативным 
актом образовательной организации 
 

  

Структура рабочих программ учебных 

предметов, курсов  

• Титульный лист 

• Пояснительная записка 

• Содержание программы учебного предмета,  

курса 

• Календарно тематическое планирование 

• Требования к уровню подготовки учащихся; 

• Реализация национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей 

• Характеристика контрольно – 

измерительных материалов 

• Учебно – методическое обеспечение 

предмета 

• Перечень рекомендуемой литературы 



Адаптированная общеобразовательная 

программа основного общего образования 

Адаптированная программа — 

образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

 

 

 

• Планируемые результаты 

освоения  основной 

образовательной программы для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 



Отражение национальных, 
региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской 
области в образовательном 

процессе 



Цели проектирования образовательного процесса 

с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей 
на уровне основного общего образования:  

• развитие способностей подростков к осуществлению 
взаимодействия и экспериментирования с миром национальных, 
региональных и этнокультурных отношений на мезоуровне 

• включение подростков в новые виды деятельности по освоению 
различных сторон социо- и этнокультурной жизни региона, 
обеспечивающие условия для его самооценки и саморефлексии 

на уровне среднего общего образования:  

• содействие старшим школьникам в формировании осмысленной, 
активной и деятельностной позиции за счет включения в решение 
национальных, региональных (на макро- и мегоуровне) и 
этнокультурных проблем современности 

• поддержка старшеклассников в самоопределении в части поиска 
своего места и роли в развитии и преобразовании национальных, 
региональных и этнокультурных достижений 

 



Реализация  национальных, региональных 

и этнокультурных особенности  

при изучении физики 

  Тема урока  Примерное содержание НРЭО 

Введение  

7 класс Физические величины и их 

измерение. Погрешность 

измерений. 

Задачи с учетом национальных, 

региональных  и этнокультурных  

особенностей  Челябинской области 

Давление твердых тел, жидкостей и газов 

7 класс Способы изменения давления Давление колес большегрузных 

автомобилей  на почву и дорожное 

покрытие. 

Агрегатные состояния вещества 

8 класс Кипение. Температура кипения Применение автоклавов для 

стерилизации хирургических 

инструментов в медицинских  

учреждениях Челябинской области 



Реализация  национальных, региональных 

и этнокультурных особенности  

при изучении физики 

 
•  включение фрагментарного изложения материала в рамках 
изучения соответствующих разделов школьной программы 
 
• включение в систему оценки достижения планируемых 
результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ соответствующего уровня общего образования 
контрольно-измерительных материалов, составленных на 
материалах, отражающих национальные, региональные и 
этнокультурные особенности разного уровня 
 
• применение форм занятий, направленных на решение учебно-
познавательных и учебно-практических задач с 
использованием материалов национального, регионального и 
этнокультурного содержания различного уровня освоения 



Включение фрагментарного изложения материала в рамках изучения 

соответствующих разделов школьной программы. 



Включение в систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующего 

уровня общего образования контрольно-измерительных материалов, 

составленных на материалах, отражающих национальные, региональные и 

этнокультурные особенности. 

 

 



Применение форм занятий, направленных на решение учебно-познавательных и 

учебно-практических задач с использованием материалов национального, 

регионального и этнокультурного содержания различного уровня освоения. 

 



Методическое пособие 

Содержание 

1.  Примерное тематическое  

планирование с учетом 

НРЭО  

2. Методические 

рекомендации к урокам  

3. Задачи с учетом НРЭО 



Федеральный перечень учебников 

• Исключены из федерального 
перечня учебники                        
ООО ИОЦ «Мнемозина» 

• Организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным 
программам, вправе в течение  
пяти лет использовать в 
образовательной деятельности 
учебники, приобретенные до 
вступления в силу данного 
приказа и удаленные из 
федерального перечня на его 
основании 



Электронная форма учебника 
Электронный учебник – 
электронное издание 
соответствующее по 
структуре, содержанию и 
художественному 
оформлению  печатной 
форме учебника, 
содержащее 
мультимедийные 
элементы и 
интерактивные ссылки, 
расширяющие и 
дополняющие содержание 
учебника 



Функциональные возможности  

• тестовые задания к каждой теме или разделу учебника для 

подготовки к контролю знаний, ОГЭ и ЕГЭ; 

• обширная база мультимедиа контента и интерактивных 

объектов в каждом учебнике;  

• добавление собственных материалов, созданных 

учителем;  

• удобная навигация;  

• инструменты изменения размера шрифта, создания 

заметок и закладок.  

 



Педагогические возможности 

• организация контроля и самоконтроля по результатам 

изучения темы;  

• реализация технологий мобильного, дистанционного или 

смешанного обучения;  

• реализация требований ФГОС по формированию 

информационно-образовательной среды системой 

электронных образовательных ресурсов.  

   

 



Достоинства электронной  
формы учебника 

• выстраивание индивидуальных образовательных 

траекторий; 

• реализация новых форм индивидуальной самостоятельной 

учебной деятельности школьников с элементами учебного 

исследования;  

• расширение информационного пространства;  

• возможность самопроверки знаний, умений, компетенций;  

• формирование навыков работы с различными видами и 

источниками информации. 

  

 



Официальные сайты издателя 
(издательств)  



 

В основе 
стратегической цели 
Концепции: 
достижение 
конкурентного уровня 
качества естественно – 
математического  и 
технологического 
образования в 
общеобразовательных 
организациях региона.  

 

 



Индикативные показатели реализации  

проекта «ТЕМП» 

• Доля выпускников 9-х классов, выбравших физику для сдачи 
ГИА-9 в форме основного государственного экзамена, от общей 
численности выпускников  9-х классов 

 

• Доля выпускников 9-х классов, получивших по физике на ГИА-9 
отметку «отлично», «хорошо», от общей численности выпускников 
9-х классов 

 

• Доля выпускников 11-х классов, выбравших физику для сдачи 
ЕГЭ, от общего числа выпускников 11-х классов 

 

• Доля выпускников 11-х классов, набравших на ЕГЭ более 70 
баллов по физике от общего числа выпускников, выбравших экзамен 

 

• Динамика показателя «средний тестовый балл ЕГЭ» по физике 

 

 



Анализ уровня учебных 
достижений обучающихся 

Челябинской области  
в 2015 – 2016 учебном году  

по результатам 
государственной итоговой 

аттестации. 



Государственная итоговая аттестация по 
образовательным программам среднего общего 
образования в Челябинской области в 2016 году 

проводилась в соответствии с 

 Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» 

 



Процент участников государственной итоговой 
аттестации по физике в форме ЕГЭ  

в Челябинской области 

22,90% 

25,01% 

26,59% 

2014 2015 2016



Средний  тестовый балл ЕГЭ по физике  

 

50,36 

54,02 

50,57 

2014 2015 2016



Процент участников ЕГЭ по физике, получивших 
тестовые баллы в указанном диапазоне 
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Процент выполнения  
заданий части 1 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Номер задания 



Зада- 

ние 

Проверяемые элементы содержания Требования к уровню подготовки 

2 Принцип суперпозиции сил, законы Ньютона, 

момент силы, закон сохранения импульса 

1. Знать/Понимать смысл 

физических понятий, 

величин, законов, принципов, 

постулатов. 

2.1       Уметь описывать и 

объяснять физические 

явления и свойства тел, 

результаты экспериментов 

2.2        Уметь описывать 

фундаментальные опыты, 

оказавшие существенное 

влияние на развитие физики 

2.3         Уметь приводить 

примеры практического 

применения физических 

знаний, законов физики 

2.4.         Уметь определять 

характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле 

9 Связь между давлением и средней кинетической 

энергией, абсолютная температура, связь 

температуры со средней кинетической энергией, 

уравнение Менделеева - Клапейрона, 

изопроцессы 

14 Принцип суперпозиции электрических  полей, 

магнитное поле проводника с током, сила 

Ампера, сила Лоренца, правило Ленца 

(определение направления) 

15 Закон Кулона, конденсатор, сила тока, закон Ома 

для участка цепи, последовательное 

параллельное соединение проводников, работа и 

мощность тока, закон Джоуля - Ленца 

16 Поток вектора магнитной индукции, закон 

электромагнитной индукции Фарадея, 

индуктивность, энергия магнитного поля 

катушки с током, колебательный контур, законы 

отражения и преломления света, ход лучей в 

линзе 



Задание Проверяемые элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

6 Механика (изменение физических величин в 

процессах) 

2.1       Уметь описывать и 

объяснять физические 

явления и свойства тел, 

результаты 

экспериментов 

  

11 МКТ, термодинамика (изменение 

физических величин в процессах) 

17 Электродинамика (изменение физических 

величин в процессах) 

7 Механика (установление соответствия 

между графиками и физическими 

величинами; между физическими 

величинами и формулами) 

1. Знать/ Понимать смысл 

физических понятий, 

величин, законов, 

принципов, постулатов. 

2.4. Уметь определять 

характер физического 

процесса по графику, 

таблице, формуле 

  

12 МКТ, термодинамика (установление 

соответствия между графиками и 

физическими величинами; между 

физическими величинами и формулами) 

18 Электродинамика (установление 

соответствия между графиками и 

физическими величинами; между 

физическими величинами и формулами) 



Номер 

задания 

Проверяемые элементы содержания Требования к уровню подготовки 

13 Электризация тел, проводники 

и диэлектрики в электрическом 

поле, конденсатор, условия 

существования электрического 

тока, носители электрических 

зарядов, опыт Эрстеда, явление 

электромагнитной индукции, 

правило Ленца, интерференция 

света, дифракция и дисперсия 

света (объяснение явлений) 

2.1       Уметь описывать и объяснять 

физические явления и свойства тел, 

результаты экспериментов 

2.2        Уметь описывать 

фундаментальные опыты, оказавшие 

существенное влияние на развитие 

физики 

2.3         Уметь приводить примеры 

практического применения 

физических знаний, законов физики 

2.4.         Уметь определять характер 

физического процесса по графику, 

таблице, формуле 



Номер 

задания 

Проверяемые элементы содержания Требования к уровню 

подготовки 

22 Квантовая физика (изменение физических 

величин в процессах; установление 

соответствия между графиками и 

физическими величинами; между 

физическими величинами и формулами) 

2.1       Уметь описывать и 

объяснять физические 

явления и свойства тел, 

результаты 

экспериментов 

2.4.       Уметь определять 

характер физического 

процесса по графику, 

таблице, формуле 

  



Зада 

ние 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

24 Механика- 

квантовая 

физика 

(методы 

научного 

познания) 

2.5.1.  Отличать  гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, приводить примеры, показывающие что: 

наблюдения и  эксперимент являются основой для выдвижения гипотез 

и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты,  предсказывать еще не известные явления 

2.5.2.  Приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: 

наблюдения и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и 

построения научных теорий; эксперимент позволяет проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; 

физическая теория позволяет предсказывать еще не известные явления 

и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление 

можно исследовать на основе использования разных моделей;  законы 

физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости 

2.5.3. Измерять физические величины, представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей 

  

  



Процент выполнения 
 заданий части 2 

21% 

32% 

28% 

5% 
8% 7% 7% 

2% 

25 26 27 28 29 30 31 32

Номер задания 



Зада 

ние 

Проверяемые элементы содержания Требования к уровню подготовки 

28 Механика  - квантовая физика 

(качественная задача) 

2.6. Применять полученные знания 

для решения физических задач 

3.  Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и  повседневной жизни 

25 Механика, молекулярная физика 

(расчетная задача) 

 

 

 

 

 

2.6. Применять полученные знания 

для решения физических задач 

  

26 Молекулярная физика, 

электродинамика (расчетная задача) 

27 Квантовая физика (расчетная задача) 

29 Механика (расчетная задача) 

30 Молекулярная физика  

(расчетная задача) 

31 Электродинамика (расчетная задача) 

32 Электродинамика (расчетная задача) 



Государственная итоговая аттестация выпускников 
9-х классов проводилась в соответствии с: 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26.01.2016 № 34 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения государственного выпускного 
экзамена по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования по каждому учебному предмету, 
перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2016 году»; 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26.01.2016 № 35 «Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения 
и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году».  

 



Процент участников  
государственной итоговой аттестации  

по физике в форме ОГЭ  
в Челябинской области 

7,91% 
7,02% 

2,31% 

5,4% 

18,18% 

2012 2013 2014 2015 2016



Средний первичный балл государственной 
итоговой аттестации по физике в форме ОГЭ в 

Челябинской области 

22,14 

26,3 

21,9 22,04 

17,75 

2012 2013 2014 2015 2016



Результаты государственной итоговой аттестации 
по физике обучающихся 9 классов 

11,82% 

51,22% 

30,99% 

5,97% 

2 3 4 5

Оценка по пятибалльной шкале 



Доля выпускников 9-х классов, получивших по 

физике на ГИА-9 отметку «отлично», «хорошо», 

от общей численности выпускников 9-х классов 

 

15,80 16,58 

5,97 

51,20 
49,20 

30,99 

2014 2015 2016

отлично 

хорошо 



Процент выполнения  
заданий части 1 
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номер задания 



Номер 

задания 

Проверяемый элемент 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

выпускников 

1 Физические понятия. 

Физические величины, их 

единицы и приборы для 

измерения 

1.2. Знание и понимание смысла 

физических величин 

1.3. Знание понимание смысла 

физических законов 

1.4. Умение описывать и объяснять 

физические явления 

3 Закон сохранения импульса. 

Закон сохранения энергии. 

1.1.Знание и понимание смысла 

понятий 

1.2. Знание и понимание смысла 

физических величин 

1.3. Знание понимание смысла 

физических законов 

1.4. Умение описывать и объяснять 

физические явления 

11 Электризация тел 

14 Электромагнитные колебания и 

волны. Элементы оптики 



Номер 

задания 

Проверяемый элемент 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

выпускников 

6.  Физические явление и законы в 

механике. Анализ процессов 

1.3. Знание понимание смысла 

физических законов 

1.4. Умение описывать и объяснять 

физические явления 

  

9 Физические явления и законы. 

Анализ процессов 

15 Физические явления и законы в 

электродинамике. Анализ 

процессов 

  

7 

Механические явления 

(расчетная задача) 

3. Решение задач различного типа и 

уровня сложности 

10 Тепловые явления (расчетная 

задача) 

16 Электромагнитные явления 

(расчетная задача) 



Номер 

задания 

Проверяемый элемент 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

выпускников 

19 Физические явления и законы. 

Понимание и анализ 

экспериментальных данных 

представленных в виде  

таблицы, графика или рисунка 

(схемы) 

2. Владение основами познания о 

методах научного познания и  

экспериментальными умениями 

4. Понимание текстов физического 

содержания 

21 Сопоставление информации из 

разных частей текста. 

Применение информации из 

текста физического содержания 

4. Понимание текстов физического 

содержания 

22 Применение информации из 

текста физического содержания 



Процент  выполнения  
заданий части 2 

12,2 

22,4 

7,8 

12,8 

23 24 25 26
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Номер задания 



Номер 

задания 

Проверяемый элемент 

содержания 

Требования к уровню подготовки 

выпускников 

23 Экспериментальное задание 

(механические, 

электромагнитные явления) 

2. Владение основами познания о 

методах научного познания и  

экспериментальными умениями 

  

24 Качественная задача 

(механические, тепловые или 

электромагнитные явления) 

3. Решение задач различного типа  и 

уровня сложности 

5. Использование приобретенных  

знаний и умений в практической  

деятельности и повседневной жизни 

25 Расчетная задача 

(механические, тепловые или 

электромагнитные явления) 

3. Решение задач различного типа  и 

уровня сложности 

26 



Индикативные показатели реализации  

проекта «ТЕМП» 

• Доля выпускников 9-х классов, выбравших физику для сдачи 
ГИА-9 в форме основного государственного экзамена, от общей 
численности выпускников  9-х классов 

 

• Доля выпускников 9-х классов, получивших по физике на ГИА-9 
отметку «отлично», «хорошо», от общей численности выпускников 
9-х классов 

 

• Доля выпускников 11-х классов, выбравших физику для сдачи 
ЕГЭ, от общего числа выпускников 11-х классов 

 

• Доля выпускников 11-х классов, набравших на ЕГЭ более 70 
баллов по физике от общего числа выпускников, выбравших экзамен 

 

• Динамика показателя «средний тестовый балл ЕГЭ» по физике 

 

 



Анализ уровня учебных 
достижений обучающихся 

Челябинской области  
в 2015 – 2016 учебном году  

по результатам предметных  
олимпиад 



Цели и задачи  
Олимпиады по физике 

• повышение интереса школьников к занятиям 
физикой 

• привлечение школьников, одаренных в 
области физики, к систематическим 
внешкольным занятиям 

• выявление и развитие у обучающихся 
творческих способностей и интереса к научно 
– исследовательской деятельности в области 
физики, в том числе  в области физического 
эксперимента 

• популяризация и пропаганда научных знаний 
 
 



Участие территорий в предметной 
олимпиаде по физике 

79% 

30% 

Заключительный этап 
областной 
олимпиады 
школьников по 
физике 

Региональный этап 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
физике 



Призеры и победители 
Заключительный этап областной 

Олимпиады школьников по 
физике: 

• Миасский городской округ 

• Южноуральский городской округ 

• Трехгорный городской округ 

• Снежинский городской округ 

• Магнитогорский городской округ 

• Златоустовкий городской округ 

• Челябинский городской округ 

• Саткинский муниципальный 
район 

• Коркинский муниципальный 
район 

• Сосновский муниципальный 
район 

• Ашинский муниципальный район 

 

 

Региональный этап Всероссийской 
Олимпиады школьников по 

физике: 

• Челябинский городской округ 

• Снежинский городской округ 

• Озерский городской округ 

• Магнитогорский городской округ 

 



Рекомендации к проведению 
Олимпиад 

• Проводить школьный этап олимпиады в 

соответствии с требованиями к проведению 

школьного этапа и по олимпиадным 

заданиям, разработанным предметно-

методическими комиссиями 

муниципального этапа, с учетом 

методических рекомендаций центральных и 

региональных предметно-методических 

комиссий Олимпиады 

• Проводить муниципальный этап 

олимпиады в соответствии с требованиями 

к проведению муниципального этапа и по 

олимпиадным заданиям, разработанным 

региональными предметно-методическими 

комиссиями с учетом методических 

рекомендаций центральных предметно-

методических комиссий олимпиады 

 

http://ipk74.ru/olympiads 
 

http://ipk74.ru/olympiads
http://ipk74.ru/olympiads


Спасибо за внимание! 

Бегашева Ирина Станиславовна 
старший преподаватель кафедры 

естественно -  математических дисциплин 
ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Тел. 8-963-473-73-39 
E- mail: begasheva.ira@mail.ru 

 

Перечень материалов ВМК ГБУ ДПО ЧИППКРО для учителей физики 
 

mailto:begasheva.ira@mail.ru
http://ipk74.ru/kafio/kemd/download/44/

