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Основные направления реализации

Обновление содержания

1-4 классы

o «элементы физики должны входить в содержание учебного предмета 
«Окружающий мир», … включать в себя знакомство с наиболее яркими 
физическими явлениями, агрегатными состояниями вещества, различными 
видами энергии и их взаимными превращениями»

5-6 классы 

o «элементы физики могут изучаться в рамках интегрированных 
естественнонаучных курсов за счет учебных часов части учебного плана, 
формируемого участниками образовательных отношений»



Основные направления реализации

7-9 классы

o учебный предмет «Физика» должен преподаваться в виде обязательного для всех 
обучающихся систематического курса. Ключевым здесь должно являться 
наблюдение и экспериментальное исследование физических явлений, изучение 
законов физики на эмпирическом уровне, применение физических знаний в 
реальных жизненных ситуациях, понимание связи физики с окружающими нас 
устройствами и технологиями

o с целью увеличения количества обучающихся, мотивированных к изучению 
учебного предмета «Физика» и выбирающих его на уровне среднего общего 
образования в качестве профильного, основной образовательной программой 
ООО должна предусматриваться возможность изучения углубленного курса 
физики в 8 и 9 классах, включающего изучение раздела «Механика» в 9 классе и 
увеличение числа практических работ



Основные направления реализации

10-11 классы

o в рамках интегрированного учебного предмета «Естествознание»

oна базовом уровне (формирование естественнонаучной грамотности: усиления 
методологической составляющей, широкого использования заданий практико-
ориентированного характера и обсуждения вопросов современной науки с опорой 
на источники научной и научно-популярной информации)

oна углубленном уровне (введение вопросов, связанных с современной физикой)



Основные направления реализации

Совершенствование инструментария

oреализация деятельностного подхода к оценке учебных достижений, 

o усиление роли качественных задач, увеличение доли заданий практико-
ориентированного характера, расширение спектра заданий на проверку 
методологической составляющей курса, 

o введение экспериментальных заданий в контрольных измерительных материалах 
ЕГЭ (компьютеризированный эксперимент)



Основные направления реализации

Учителя:

o важнейшим показателем оценки деятельности учителя физики должен быть 
показатель динамики образовательных достижений обучающихся (комплекс 
оценочных процедур)

o для преподавания учебного предмета «Астрономия» в качестве самостоятельного 
предмета на уровне среднего общего образования необходимо при получении 
высшего педагогического образования присваивать квалификацию «учитель 
физики и астрономии»



Основные направления реализации

Материально-техническое оснащение:

oотбор оборудования для кабинета физики должен осуществляться на основе 
принципов полноты, преемственности и оптимального сочетания классических и 
современных (цифровых и компьютерных) средств измерений. Приоритетом 
является лабораторное оборудование для фронтального эксперимента

oцелесообразно перейти на федеральный программно-целевой способ 
обновления материальной базы кабинетов физики

oразработать единые технические условия производства оборудования для 
обучения учебному предмету «Физика» в общеобразовательных организациях


