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СЕГОДНЯ НА ВЕБИНАРЕ

1. По какому ФГОС работать? (Нормативная база учителя)

2. Разные варианты профилей (Составление рабочей программы для разного количества часов)

3. Инструментарий (О ЕГЭ не думаем, поговорим про уроки)

4. Полезные ссылки (А если дистант?)



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ВНИМАНИЕ

На текущий момент «новый» ФГОС находится в состоянии проекта!

Какими нормативными документами может руководствоваться учитель?

1. Приказ Министерства Образования и Науки РФ № 413 от 17.05.2012
2. Примерная Основная Образовательная Программа для СОО
3. Федеральный Перечень Учебников 

http://www.instrao.ru/index.php/novosti-i-anonsy/novosti/item/3569-k-avgustovskim-pedsovetam
Примерная программа воспитания, утвержденная Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию и включенная в Реестр примерных основных 
общеобразовательных программ

http://www.instrao.ru/index.php/novosti-i-anonsy/novosti/item/3569-k-avgustovskim-pedsovetam


Приказ Министерства Образования и Науки РФ № 413 от 17.05.2012

Приказ прошёл несколько редакций:
1. Приказ Минобрнауки России № 1645 от 29.12.2014
2. Приказ Минобрнауки России № 1578 от 31.12.2015
3. Приказ Минобрнауки России № 643 от 29.06.2017



Приказ Министерства Образования и Науки РФ № 413 от 17.05.2012

"Физика" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 
физики должны отражать:

• сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; 
понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач;

• владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; 
уверенное пользование физической терминологией и символикой;

• владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, 
измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 
физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;

• сформированность умения решать физические задачи;

• сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 
физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной жизни;

• сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из разных 
источников.



Приказ Министерства Образования и Науки РФ № 413 от 17.05.2012

"Физика" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 
курса физики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 
дополнительно отражать:

• сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, 
представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях;

• сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства 
объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных 
космических объектов с геофизическими явлениями;

• владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 
исследования;

• владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспериментов, описания и 
анализа полученной измерительной информации, определения достоверности полученного результата;

• сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бытовой и 
производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической 
безопасности.



Приказ Министерства Образования и Науки РФ № 413 от 17.05.2012

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не 
менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю).

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов по 
выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 
и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне.
Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы:
• "Физика" (базовый и углубленный уровни);
• “Астрономия" (базовый уровень);
• "Химия" (базовый и углубленный уровни);
• "Биология" (базовый и углубленный уровни);
• "Естествознание" (базовый уровень).

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать 11 (12) 
учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 
области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные планы 
являются учебные предметы:
- "Русский язык"                                                      - "Физическая культура"
- "Литература” - "Основы безопасности жизнедеятельности"
- "Иностранный язык”                                          - "Астрономия"
- "Математика”
- "История" (или "Россия в мире")



Примерная Основная Образовательная Программа для СОО

Планируемые предметные результаты освоения ООП

Выпускник на базовом уровне научится:
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины 
мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели 
для их описания и объяснения;

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 
исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая;

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания 
(наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы 
научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и место в научном 
познании;

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные приборы с 
учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 
величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам;



Примерная Основная Образовательная Программа для СОО

Планируемые предметные результаты освоения ООП

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 
определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость между 
величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 
демонстрировать взаимосвязь между ними;

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом 
границ их применимости;

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, физические 
величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в 
задаче процесса (явления);

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 
выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее 
решения, проводить расчеты и проверять полученный результат;



Примерная Основная Образовательная Программа для СОО

Планируемые предметные результаты освоения ООП

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач;

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристиках 
изученных машин, приборов и других технических устройств для решения практических, учебно-
исследовательских и проектных задач;

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 
безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в повседневной 
жизни.



Примерная Основная Образовательная Программа для СОО

Планируемые предметные результаты освоения ООП

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических 
теорий;

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических 
явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, 
поле), движение, сила, энергия;

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, – и роль 
физики в решении этих проблем;

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя 
несколько физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной 
задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.



Примерная Основная Образовательная Программа для СОО

Планируемые предметные результаты освоения ООП

Выпускник на углубленном уровне научится:
– объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в 
развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей;

– характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;

– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 
время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в 
ряду других физических теорий;

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 
протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 
доказательств;
– самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых гипотез, 
рассчитывать абсолютную и относительную погрешности;

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;



Примерная Основная Образовательная Программа для СОО

Планируемые предметные результаты освоения ООП

– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с опорой как на 
известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с избыточной 
информацией;

– объяснять границы применения изученных физических моделей при решении физических и 
межпредметных задач;

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов;

– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 
экологические, и роль физики в решении этих проблем;

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 
устройств;

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 
адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе 
имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.



Примерная Основная Образовательная Программа для СОО

Планируемые предметные результаты освоения ООП

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя цель исследования, на основе знания 
основополагающих физических закономерностей и законов;

– описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических экспериментов информацию, определять ее 
достоверность;

– понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя 
(вещество, поле), движение, сила, энергия;

– решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного уровня сложности, используя 
физические законы, а также уравнения, связывающие физические величины;

– анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и 
ограниченность использования частных законов;

– формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской и проектной деятельности;

– усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной задачей;

– использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие статистические методы для обработки 
результатов эксперимента.



ИЗМЕНЕНИЯ ЕГЭ 2021

С 2020 г начался постепенный переход на ОГЭ и ЕГЭ в соответствии с ФГОС:

• Структура – по способам действий
• Увеличение доли заданий на проверку методологических умений
• Изменение формы части заданий
• Появление новых моделей заданий
• Увеличение количества заданий с развёрнутым ответом
• Уменьшение общего количества заданий



ИЗМЕНЕНИЯ ЕГЭ 2021

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ ЗАДАНИЙ

Присутствовало в задании 24 на ЕГЭ 2020

Что меняется?

• Все верные утверждения из 5
• Все утверждения связаны с одним 

явлением

Описание явлений



ИЗМЕНЕНИЯ ЕГЭ 2021

НОВЫЕ МОДЕЛИ ЗАДАНИЙ

Новинка!

Что появляется?

• Все верные утверждения из 5
• Утверждения не связаны единой 

темой или разделом физики

Вместо модели «2 верных утверждения из 5»



ИЗМЕНЕНИЯ ЕГЭ 2021

НОВЫЕ МОДЕЛИ ЗАДАНИЙ

Новинка!

Что появляется?

• 3 из 5
• Зависимости не связаны единой 

темой или разделом физики

Нахождение соответствий



ИЗМЕНЕНИЯ ЕГЭ 2021

НОВЫЕ МОДЕЛИ ЗАДАНИЙ

Новинка!

Что появляется?

• Обработка результатов 
эксперимента

Методологические умения



ИЗМЕНЕНИЯ ЕГЭ 2021

НОВЫЕ МОДЕЛИ ЗАДАНИЙ

Новинка!

Что появляется?

• Планирование эксперимента
• Задание с развёрнутым ответом

Методологические умения
(задание №23)



ИЗМЕНЕНИЯ ЕГЭ 2021

НОВЫЕ МОДЕЛИ ЗАДАНИЙ

Новинка!

Что появляется?

• 2 балла

Качественная задача



ИЗМЕНЕНИЯ ЕГЭ 2021

НОВЫЕ МОДЕЛИ ЗАДАНИЙ

Новинка!

Что появляется?

• 4 балла
• Совмещение расчётной и 

качественной задачи

Расчётная задача



ИЗМЕНЕНИЯ ЕГЭ 2021

НОВЫЕ МОДЕЛИ ЗАДАНИЙ

Новинка!

Что появляется?

• 4 балла
• Совмещение расчётной и 

качественной задачи

Расчётная задача

Пример возможного решения



ЕДИНОЕ ОБЛАЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ

ОБЛАЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО «ФИЗИКА С ПРОВЕЩЕНИЕМ»

https://cloud.prosv.ru/s/aoTf8acdTkPb32r

Все материалы по ВПР, анонсы мероприятий, бесплатные материалы

ЕГЭ. Доступные материалы, презентации к вебинарам, анонсы

ОГЭ. Доступные материалы, презентации к вебинарам, анонсы

Материалы с онлайн-конференций

Весь портфель ГК «Просвещение» и материалы к ним, включая авторские 
вебинары, авторские статьи и… МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

Весь портфель ГК «Просвещение» и материалы к ним, включая авторские 
вебинары, авторские статьи и… МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

Все материалы по ПИД, анонсы мероприятий, бесплатные материалы

Все материалы по PISA, анонсы мероприятий, бесплатные материалы

https://cloud.prosv.ru/s/aoTf8acdTkPb32r


ГК «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

АДРЕС: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, подъезд 

8, бизнес-центр «Новослободский»

ТЕЛЕФОН: (495) 789-30-40

ФАКС: (495) 789-30-41

E-MAIL: prosv@prosv.ru

САЙТ: http://www.prosv.ru

http://www.spheres.ru/

СПАСИБО  ЗА 

ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН: 8(495)789-30-40 доб.41-03

What’s up, Telegram: 8 (963) 976-10-01  

E-MAIL  OLitvinov@prosv.ru

Instagram: @fiz_prosv

mailto:prosv@prosv.ru
http://www.prosv.ru/
http://www.spheres.ru/
mailto:OLitvinov@prosv.ru

