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ФГОС. 
Требования к результатам освоения ООП
Личностные — воспитание гражданской идентич-

ности, готовности к самообразованию, формирование
целостного мировоззрения, коммуникативной компетен-
тности, толерантности, освоение социальных норм, пра-
вил безопасного поведения и т.д.

Метапредметные — определять цели обучения,
планировать пути их достижения, оценивать правиль-
ность выполнения учебной задачи, владеть основами само-
контроля, смысловым чтением, ИКТ- компетенциями и т.д.

Предметные — цели-результаты по предметным
областям и предметам (опыт деятельности специфической
для данной предметной области, система
основополагающих элементов научного знания).



Системно-деятельностный подход

Ключевая педагогическая задача – создание 

условий, инициирующих действия обучающихся.



Личностные результаты в 

сферах

патриотического воспитания

гражданского воспитания

духовно-нравственной сфер

ценности научного познания

эстетического воспитания

ценностного отношения к

жизни и здоровью

трудового воспитания

экологического воспитания

адаптации к меняющимся

условиям социальной

и природной среды

Метапредметные результаты в сферах

универсальных учебных познавательных
действий:

владение базовыми логическими действиями,
базовыми исследовательскими действиями,
работа с информацией;

универсальных учебных коммуникативных
действий:

общение, осуществление совместной деятель-
ности;

универсальных учебных регулятивных
действий:

владение приемами самоорганизации учебной
деятельности, приемами самоконтроля.

Планируемые результаты освоения учебного 
предмета «Физика»



Метапредметные результаты. 
Универсальные познавательные действия

Базовые логические действия:
➢выявлять и характеризовать существенные
признаки объектов (явлений);

➢устанавливать существенный признак
классификации, основания для обобщения и
сравнения;

➢выявлять закономерности и противоречия в
рассматриваемых фактах, данных и
наблюдениях, относящихся к физическим
явлениям;

➢выявлять причинно-следственные связи при
изучении физических явлений и процессов;
делать выводы с использованием дедуктивных
и индуктивных умозаключений, выдвигать
гипотезы о взаимосвязях физических величин;

➢самостоятельно выбирать способ решения
учебной физической задачи (сравнение
нескольких вариантов решения, выбор
наиболее подходящего с учётом
самостоятельно выделенных критериев).

Базовые исследовательские действия:
➢использовать вопросы как
исследовательский инструмент познания;

➢проводить по самостоятельно
составленному плану опыт, несложный
физический эксперимент, небольшое
исследование физического явления;

➢оценивать на применимость и
достоверность информацию, полученную в
ходе исследования или эксперимента;

➢самостоятельно формулировать
обобщения и выводы по результатам
проведённого наблюдения, опыта,
исследования;

➢ прогнозировать возможное дальнейшее
развитие физических процессов, а также
выдвигать предположения об их развитии
в новых условиях и контекстах.



Метапредметные результаты. 
Универсальные познавательные действия

Работа с информацией:
➢применять различные методы, инструменты и запросы при
поиске и отборе информации или данных с учётом
предложенной учебной физической задачи;

➢анализировать, систематизировать и интерпретировать
информацию различных видов и форм представления;

➢самостоятельно выбирать оптимальную форму
представления информации и иллюстрировать решаемые
задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями.



Предметные планируемые результаты освоения учебного 
предмета «Физика»

В составе предметных результатов выделяют: 

• освоенные обучающимися научные знания, умения и
способы действий, специфические для предметной области
«Физика»,
• виды деятельности по получению нового знания, его
интерпретации, преобразованию и применению в различных
учебных и новых ситуациях.

В Примерной рабочей программе по физике на уровне
основного общего образования предметные результаты
представлены по годам обучения, выражены в деятельностной
форме и отражают сформированность у обучающихся определённых
умений.



Предметные планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Физика»

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать сформированность 
у обучающихся умений:

- использовать понятия: элементарный электрический заряд, электрическое поле, проводники
и диэлектрики, постоянный электрический ток;

- различать явления (электризация тел, взаимодействие зарядов, действия электрического
тока, короткое замыкание) по описанию их характерных свойств и на основе опытов,
демонстрирующих данное физическое явление;

- распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, в том числе
физические явления в природе: электрические явления в атмосфере, электричество живых
организмов; при этом переводить практическую задачу в учебную, выделять существенные
свойства/признаки физических явлений;

- описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические величины
(электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, сопротивление проводника,
удельное сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, обозначения и единицы
физических величин, находить формулы, связывающие данную физическую величину с
другими величинами, строить графики изученных зависимостей физических величин;

- характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя принцип
суперпозиции полей (на качественном уровне), закон сохранения заряда, закон Ома для
участка цепи, закон Джоуля-Ленца, при этом давать словесную формулировку закона и
записывать его математическое выражение;

- объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в контексте ситуаций
практико-ориентированного характера: выявлять причинно-следственные связи, строить
объяснение из 1-2 логических шагов с опорой на 1-2 изученных свойства физических явлений,
физических законов или закономерностей;



Предметные планируемые результаты освоения учебного 
предмета «Физика»

- решать расчётные задачи в 2-3 действия, используя законы и формулы, связывающие
физические величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выявлять
недостаток данных для решения задачи, выбирать законы и формулы, необходимые для её
решения, проводить расчёты и сравнивать полученное значение физической величины с
известными данными;
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; используя
описание исследования, выделять проверяемое предположение, оценивать правильность
порядка проведения исследования, делать выводы;
- проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических свойств тел
(электризация тел и взаимодействие электрических зарядов): формулировать проверяемые
предположения, собирать установку из предложенного оборудования; описывать ход опыта и
формулировать выводы;
- выполнять прямые измерения силы тока, напряжения с использованием аналоговых приборов
и датчиков физических величин; сравнивать результаты измерений с учётом заданной
абсолютной погрешности;
- проводить исследование зависимости одной физической величины от другой с
использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника от его длины,
площади поперечного сечения и удельного сопротивления вещества проводника; силы тока,
идущего через проводник, от напряжения на проводнике; исследование последовательного и
параллельного соединений проводников): планировать исследование, собирать установку и
выполнять измерения, следуя предложенному плану, фиксировать результаты полученной
зависимости в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования;
- проводить косвенные измерения физических величин (сопротивление проводника, работа и
мощность электрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальную
установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение величины;
- соблюдать правила техники безопасности при работе с лабораторным оборудованием;



Предметные планируемые результаты освоения учебного 
предмета «Физика»

- характеризовать принципы действия изученных приборов и технических устройств с опорой
на их описания (в том числе: электроосветительные приборы, нагревательные
электроприборы(примеры), электрические предохранители), используя знания о свойствах
физических явлений и необходимые физические закономерности;
- распознавать простые технические устройства и измерительные приборы по схемам и
схематичным рисункам (электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с
последовательным и параллельным соединением элементов, различая условные обозначения
элементов электрических цепей;
- приводить примеры/находить информацию о примерах практического использования
физических знаний в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде;
- осуществлять поиск информации физического содержания в сети Интернет, на основе
имеющихся знаний и путём сравнения дополнительных источников выделять информацию,
которая является противоречивой или может быть недостоверной;
- использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу физического
содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет; владеть приёмами
конспектирования текста, преобразования информации из одной знаковой системы в другую;
- создавать собственные письменные и краткие устные сообщения, обобщая информацию из
нескольких источников физического содержания, в том числе публично представлять
результаты проектной или исследовательской деятельности; при этом грамотно использовать
изученный понятийный аппарат курса физики, сопровождать выступление презентацией;
- при выполнении учебных проектов и исследований физических процессов распределять
обязанности в группе в соответствии с поставленными задачами, следить за выполнением плана
действий и корректировать его, адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы;
выстраивать коммуникативное взаимодействие, проявляя готовность разрешать конфликты.



Пример 1.

Использовать понятия: элементарный электрический заряд,

электрическое поле, проводники и диэлектрики, постоянный

электрический ток

Достижение предметных планируемых результатов

ба в г

е жд з

Проводники Диэлектрики Полупроводники

Пример 2. Используя рисунки заполните таблицу, расставляя

буквы в нужную ячейку



Выделять существенные свойства/признаки физических явлений;

выявлять причинно-следственные связи при изучении физических

явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и

индуктивных умозаключений

Достижение планируемых результатов

Пример 1.

Пример 2.

Пример 3.



Выделять существенные свойства/признаки физических явлений;

выявлять причинно-следственные связи при изучении физических

явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и

индуктивных умозаключений

Достижение планируемых результатов

Задание. Нарисуйте картину поля между двумя

одинаковыми отрицательными зарядами



Пример 2.

Переводить практическую задачу в учебную, выделять

существенные свойства/признаки физических явлений

Достижение предметных планируемых результатов

Пример 1.



Объяснять физические процессы и свойства тел, в том числе и в

контексте ситуаций практико-ориентированного характера; выявлять

причинно-следственные связи Пример 1.

Пример 2.

Проводить опыты по наблюдению физических 

явлений или физических свойств тел 

Достижение предметных планируемых результатов



Объяснять физические процессы и свойства тел

Достижение предметных планируемых результатов



Объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-

следственные связи, строить объяснение с опорой на изученные свойства

физических явлений, физических законов или закономерностей

Достижение планируемых результатов

Пример 1.

Пример 2.

Достижение предметных планируемых результатов

Объяснять физические процессы и свойства тел; строить
объяснение из 1-2 логических шагов с опорой на 1-2 изученных
свойства физических явлений, физических законов или
закономерностей

Пример 1.

Пример 2.



Объяснять физические процессы и свойства тел, с опорой на 1-2

изученных свойства физических явлений, физических законов или

закономерностей.

Проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел.

Достижение предметных планируемых результатов



Достижение предметных планируемых результатов

Объяснять физические процессы и свойства тел, с опорой на 1-2

изученных свойства физических явлений, физических законов или

закономерностей.

Во сколько раз сопротивление участка цепи, состоящего из двух

одинаковых проводников, соединенных параллельно, меньше

сопротивления одного проводника?

Проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических 

свойств тел.

На каком опыте можно показать магнитное действие тока?

Как на опыте показать деление электрического заряда на части?

Как показать на опыте зависимость сопротивления проводника 

от его длины, площади поперечного сечения и материала?



Используя описание исследования, выделять проверяемое предположение,

оценивать правильность порядка проведения исследования, делать

выводы

Достижение предметных планируемых результатов

Пример 1.

Пример 2.



Проводить опыты по наблюдению физических явлений; описывать

ход опыта и формулировать выводы; прогнозировать возможное

дальнейшее развитие физических процессов

Достижение планируемых результатов

Рис. 2.42 Опыт на установление зависимости силы тока от сопротивления



Выполнять прямые измерения силы тока, напряжения с

использованием аналоговых приборов и датчиков физических величин

Достижение предметных планируемых результатов

Пример 1.

Пример 2.



Характеризовать принципы действия изученных приборов и
технических устройств с опорой на их описания

Достижение предметных планируемых результатов

Пример 1. Прочитайте текст и запишите название элементов лампы накаливания,

обозначенные на рисунке 2.53 цифрами.

Пример 2. Прочитайте текст. Поставьте в тексте цифры рядом с названием

элементов лампы накаливания.

Пример 3. Рассмотрите схему гальванического элемента, укажите его составные

части и обозначьте полярность.



Характеризовать принципы действия изученных приборов и

технических устройств с опорой на их описания, используя знания о

свойствах физических явлений и необходимые физические

закономерности

Пример 1.

Достижение планируемых результатов

Пример 2.



Распознавать простые технические устройства и измерительные

приборы по схемам и схематичным рисункам; составлять схемы

электрических цепей с последовательным и параллельным соединением

элементов, различая условные обозначения элементов электрических

цепей

Достижение предметных планируемых результатов



Распознавать простые технические устройства и измерительные

приборы по схемам и схематичным рисункам

Достижение предметных планируемых результатов

Пример 1.

Пример 2.



Достижение предметных планируемых результатов

Пример 1. Соотнесите приборы с их условными обозначениями на схемах

Распознавать простые технические устройства и измерительные
приборы по схемам и схематичным рисункам



Составлять схемы электрических цепей с последовательным и

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения

элементов электрических цепей; описывать ход опыта и формулировать

выводы

Достижение предметных планируемых результатов

Рис. 2.41

Пример 1.

Пример 2.



Формирование метапредметных результатов

Рис. 2.36



Метапредметные результаты. 
Универсальные познавательные действия

Работа с информацией:
➢применять различные методы, инструменты и запросы при
поиске и отборе информации или данных с учётом
предложенной учебной физической задачи;

➢анализировать, систематизировать и интерпретировать
информацию различных видов и форм представления;

➢самостоятельно выбирать оптимальную форму
представления информации и иллюстрировать решаемые
задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями.



Формирование метапредметных результатов
Анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию

различных видов и форм представления



Формирование метапредметных результатов
Анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию

различных видов и форм представления



Формирование метапредметных результатов
Анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию

различных видов и форм представления

Рис. 2.41 Рис. 2.50



Формирование метапредметных результатов
Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных с учётом предложенной учебной физической задачи

Оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования или эксперимента



Пример 2.

Интерпретировать информацию различных видов и форм

представления; выявлять причинно-следственные связи

Пример 1.

Формирование метапредметных результатов

Пример 3.



Работа с текстом: преобразование и 
интерпретация информации

✓ умение найти в тексте ответ на поставленный вопрос;
✓ использовать в тексте таблицы, изображения;
✓ преобразовывать текст, используя новые формы

представления информации: формулы, графики, диаграммы,
таблицы, переходить от одного представления данных к
другому;

✓ интерпретировать текст:
• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте
информацию разного характера;
• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых
тезисов;
• делать выводы из сформулированных посылок.
✓ работать с иллюстрациями (рисунками, чертежами,

диаграммами, таблицами, схемами).

Формирование метапредметных результатов



Работа с текстом учебника
Чтение учебника должно быть предметом не только

домашней работы, но и деятельности на уроке.

Фрагмент параграфа, выбранный для работы с текстом

на уроке:

не должен быть объемным;

задания к этому фрагменту должны быть интересными,

имеющими мотивирующий характер;

общее время, отведенное на работу с текстом учебника в

рамках одного урока, не должно превышать 10 минут;

работа с текстом заменяет объяснение учителем нового

материала;

может быть дополнением к объяснению, когда текст передает

примерно тот же смысл, но другими словами.

Большинство типичных вопросов в конце параграфа

относятся к категории вопросов, требующих проявления

читательского умения «найти и извлечь информацию из текста».

Формирование метапредметных результатов
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Использовать вопросы как

исследовательский инструмент

познания

Формирование метапредметных результатов
УМК «Перышкин А.В. Физика 7-9» издательства «Экзамен»



Вопросы
1. О каком приборе идет речь?

2. Кто его сконструировал?

3. В чем его недостаток?

4. Как его можно усовершенствовать?

5. Какими могут быть варианты

исполнения данного прибора?

Работа с текстом естественно-научного содержания



Работа с текстом 
естественно-научного 

содержания

Вопросы
1. Расшифруйте, что обозначают буквы А,

Z, m, b на рис. 2.

2. Что на этом рисунке обозначают черные

промежутки между металлическими

дисками?

3. Почему пруты, удерживающие столб, не

должны касаться дисков? Как этого можно

избежать?



Работа с текстом естественно-научного содержания

Вопросы
1. Какое физическое явление демонстрируют

опыты Отто фон Герике?

2. О каких экспериментах с брусом может

идти речь?

3. О каком электрическом эффекте написал

профессор Мушенбрек?

4. Что было открыто в результате этого

опыта?

5. Как сегодня называют это устройство? Что

оно из себя представляет?



Работа с текстом учебника

Найдите картинки, на которых изображен конденсатор



УМК «Перышкин А.В. Физика 8» 
издательства «Экзамен»




