II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
40. Предметные

результаты

освоения

основной

образовательной

программы основного общего образования с учетом общих требований
Стандарта и специфики содержания предметных областей, включающих
конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний,
умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и в реальных
жизненных условиях, а также на успешное обучение на следующем уровне
общего образования и должны обеспечивать:
40.7. Естественнонаучные предметы
Физика.
Физика:
1) развитие представлений о закономерной связи и познаваемости
явлений природы; о системообразующей роли физики для развития других
естественных наук, техники и технологий; о постоянном процессе эволюции
физических знаний и их роли в целостной естественнонаучной картине мира;
формирование научного мировоззрения;
2) приобретение обучающимися знаний о видах материи (вещество и
поле),

движении

как

способе

существования

материи,

об

атомно-

молекулярной теории о строении вещества, о физической сущности явлений
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых);
3) овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики;
освоение фундаментальных законов физики,

физических величин и

закономерностей, характеризующих изученные явления, что позволит
заложить фундамент научного мировоззрения;
4) овладение умениями проводить прямые измерения с использованием
измерительных приборов (аналоговых и цифровых) при понимании
неизбежности погрешностей любых измерений, что позволит развивать
представление об объективности научного знания;
5) овладение основами методов научного познания: наблюдение
физических явлений, проведение опытов и простых экспериментальных
исследований

(с

учетом

соблюдения

правил

безопасного

труда);

представление результатов наблюдений или измерений с помощью таблиц и
графиков, выявление на этой основе эмпирических зависимостей;
6) понимание

характерных

свойств

физических

моделей

и

их

применение для объяснения физических процессов;
7) формирование умения объяснять физические процессы с опорой на
изученные

свойства

физических

явлений,

физические

законы

и

теоретические закономерности;
8) формирование умения решать учебно-практические задачи, выявляя
в описываемых процессах причинно-следственные связи, рассчитывать
значение физических величин и оценивать полученный результат;
9) понимание физических основ и принципов действия технических
устройств

(в

том

числе

бытовых

приборов)

и

промышленных

технологических процессов; осознание необходимости соблюдения правил
безопасного использования технических устройств;
10)

использование знаний о физических явлениях в повседневной

жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами
и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм
экологического поведения в окружающей среде; осознание необходимости
применения

достижений

физики

и

технологий

для

рационального

природопользования;
11)

приобретение опыта поиска, преобразования и представления

информации физического содержания с использованием информационнокоммуникативных технологий;
12)

формирование

умений

планировать

и

проводить

учебное

исследование или проектную работу с учетом поставленной цели:
формулировать задачи исследования, выбирать адекватные поставленной
цели методы исследования или проектной деятельности;
13)

приобретение опыта работы в группе сверстников при решении

познавательных задач: выстраивать коммуникацию, учитывая мнение
окружающих, и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность
группы;
14)

развитие

представлений

о

сферах

профессиональной

деятельности, связанных с физикой и современными технологиями,
основанными на достижениях физической науки, что позволит учащимся
рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей
профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор физики как
профильного

предмета

при

переходе

на

уровень

среднего

общего

образования.
41. Обязательные требования к предметным результатам освоения
учебных предметов, выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию,
приведены в Приложении 9.

Приложение 9. Требования к предметным результатам освоения
учебного предмета «Физика», выносимым на промежуточную и
итоговую аттестацию
Предметные результаты освоения первого года обучения учебного
предмета «Физика» должны отражать сформированность умений:
− характеризовать понятия (физические и химические явления;
физические величины, единицы физических величин и приборы для их
измерения; молекула, агрегатные состояния вещества; относительность
механического движения, тело отсчета, виды механического движения,
траектория, прямолинейное движение, виды деформации, виды трения);
− различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества;
равномерное движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие
тел; равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения;
передача давления твердыми телами, жидкостями и газами; атмосферное
давление; плавание тел) по описанию их характерных свойств и на основе
опытов, демонстрирующих данное физическое явление;
− распознавать
проявление изученных физических явлений в
окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки (в том
числе физические явления в природе: примеры движения с различными
скоростями в живой и неживой природе; действие силы трения в природе и
технике; влияние атмосферного давления на живой организм; водяные ключи
и устройство артезианских скважин; плавание рыб; рычаги в теле человека);
− описывать изученные свойства тел и физические явления, используя
изученные физические величины (масса, объём, плотность вещества, время,
путь, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения,
давление твердого тела, давление столба жидкости, выталкивающая сила,
механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент
полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин,
их обозначения и единицы физических величин, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;
− характеризовать свойства тел, физические явления и процессы,
используя сложение сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля,
закон Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило»
механики, закон сохранения механической энергии; при этом давать
словесную формулировку закона и записывать его математическое
выражение;
− объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой
на 1–2 изученных свойства физических явлений, физических закона или
закономерности;
− решать расчетные задачи в 1–2 действия по одной из тем курса
физики, используя законы и формулы, связывающие физические величины:

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять
физические величины в формулы и проводить расчеты;
− распознавать проблемы, которые можно решить при помощи
физических методов; в описании исследования выделять проверяемое
предположение, находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его
результатам;
− проводить опыты по наблюдению физических явлений или
физических свойств тел: формулировать проверяемые предположения,
собирать установку из предложенного оборудования и формулировать
выводы.
− проводить прямые измерения расстояния, времени, массы тела,
объёма, силы и температуры с использованием аналоговых и цифровых
приборов; записывать показания приборов с учетом заданной абсолютной
погрешности измерений;
− проводить исследование зависимостей физических величин с
использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно
движущегося тела от времени движения тела; силы трения скольжения от
силы нормального давления, качества обработки поверхностей тел и
независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы
упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма
погруженной части тела и от плотности жидкости, её независимости от
плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; условий плавания
тел, условий равновесия рычага и блоков): участвовать в планировании
исследования, собирать установку, следуя предложенному плану,
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в
виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам
исследования;
− проводить косвенные измерения физических величин (плотность
вещества жидкости и твердого тела; сила трения скольжения; давление
воздуха; выталкивающая сила, действующая на погруженное в жидкость
тело; работа силы трения на заданном пути; коэффициент полезного
действия простых механизмов), следуя предложенной инструкции: при
выполнении измерений собирать экспериментальную установку и вычислять
значение величины;
− соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным
оборудованием;
− различать основные признаки изученных физических моделей:
моделей строения газов, жидкостей и твердых тел;
− указывать принципы действия приборов и технических устройств:
весы, термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг,
подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость;
− характеризовать
принципы действия изученных приборов и
технических устройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники,
устройство водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер,

поршневой насос, ареометр), используя знания о свойствах физических
явлений и необходимые физические закономерности;
− приводить примеры 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;
− приводить примеры вклада российских (в том числе: Д.И.
Менделеев, М.В. Ломоносов) и зарубежных (в том числе: Г. Галилей, Р. Гук,
Е. Торричелли, Б. Паскаль, Архимед) ученых-физиков в развитие науки,
объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники и технологий;
− создавать собственные письменные и устные краткие сообщения,
грамотно используя понятийный аппарат изученного раздела физики.
Предметные результаты освоения второго года обучения учебного
предмета «Физика» должны отражать сформированность умений:
 характеризовать понятия (масса и размеры молекул, тепловое
движение атомов и молекул, агрегатные состояния вещества,
кристаллическое и аморфное состояния вещества, насыщенный и
ненасыщенный пар; способы изменения внутренней энергии; элементарный
электрический заряд, проводники и диэлектрики, источники постоянного
тока, электрическое и магнитное поля);
 различать
явления (изменение объёма тел при нагревании
(охлаждении), тепловое равновесие, смачивание, капиллярные явления,
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, способы
теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение); электризация тел,
взаимодействие зарядов, действия электрического тока, короткое замыкание,
взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, действие магнитного
поля на проводник с током); по описанию их характерных свойств и на
основе опытов, демонстрирующих данное физическое явление;
 распознавать
проявление изученных физических явлений в
окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки (в том
числе физические явления в природе: поверхностные и капиллярные явления
в природе, кристаллы в природе, излучение Солнца, замерзание водоемов,
морские бризы, образование росы, тумана, инея, снега; электрические
явления в атмосфере, электричество живых организмов; магнитное поле
Земли (дрейф полюсов, роль магнитного поля для жизни на Земле), полярное
сияние);
 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя
физические величины (температура, внутренняя энергия, количество
теплоты, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления,
удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива,
относительная влажность воздуха, электрический заряд, сила тока,
электрическое
напряжение,
сопротивление
проводника,
удельное
сопротивление вещества, работа и мощность электрического тока); при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин,

их обозначения и единицы физических величин, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;
 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы,
используя основные положения молекулярно-кинетической теории строения
вещества, закон сохранения заряда, закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля–Ленца, закон сохранения энергии; при этом различать словесную
формулировку закона и его математическое выражение;
 объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой
на 2–3 изученных свойства физических явлений, физических закона или
закономерности;
 решать расчетные задачи в 2–3 действия, используя законы и
формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия
задачи записывать краткое условие, выбирать законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты 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 (капиллярные явления, зависимость давления
воздуха
от
его
объёма
и
температуры;
скорости
процесса
остывания/нагревания при излучении от цвета излучающей/поглощающей
поверхности; скорость испарения воды от температуры жидкости и площади
её поверхности; электризация тел и взаимодействия электрических зарядов;
взаимодействие постоянных магнитов, визуализация магнитных полей
постоянных магнитов; действия магнитного поля на проводник с током,
свойства электромагнита, свойства электродвигателя постоянного тока;
явление электромагнитной индукции): формулировать проверяемые
предположения, собирать установку из предложенного оборудования;
описывать ход опыта и формулировать выводы;
 проводить прямые измерения температуры, относительной
влажности воздуха, силы тока, напряжения с использованием аналоговых
приборов и датчиков физических величин; сравнивать результаты измерений
с учетом заданной абсолютной погрешности;
 проводить исследование зависимостей физических величин с
использованием прямых измерений (зависимость сопротивления проводника
от его длины, площади поперечного сечения и удельного сопротивления
вещества проводника; силы тока, протекающего через проводник, от
напряжения на проводнике; исследование последовательного и
параллельного соединений проводников): планировать исследование,
собирать установку, следуя предложенному плану, фиксировать результаты

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков,
делать выводы по результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин (удельная
теплоёмкость вещества, сопротивление проводника, работа и мощность
электрического тока): планировать измерения, собирать экспериментальную
установку, следуя предложенной инструкции, и вычислять значение
величины;
 соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным
оборудованием;
 описывать фундаментальные опыты: опыты Э. Резерфорда по
изучению строения атома, опыт Эрстеда, опыты Фарадея по изучению
электромагнитной индукции;
 различать основные признаки изученных физических моделей:
модели строения газов, жидкостей и твердых тел, планетарная модель атома;
 характеризовать
принципы действия изученных приборов и
технических устройств с опорой на их описания (в том числе: мембранные
фильтры, система отопления домов, гигрометр, паровая турбина, амперметр,
вольтметр, счётчик электрической энергии, электроосветительные приборы,
нагревательные электроприборы (примеры),
предохранители и их
применение в быту и технике; применение постоянных магнитов,
электромагнитов, электродвигатель постоянного тока, генератор), используя
знания о свойствах физических явлений и необходимые физические
закономерности;
 распознавать простые технические устройства и измерительные
приборы по схемам и схематичным рисункам (жидкостный термометр,
термос, психрометр, гигрометр, двигатель внутреннего сгорания,
электроскоп, реостат); составлять схемы электрических цепей с
последовательным и параллельным соединением элементов, различая
условные обозначения элементов электрических цепей;
 приводить примеры 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;
 приводить примеры вклада российских (в том числе: М.В.
Ломоносов, И.И. Ползунов, В.В. Петров, Э.Х. Ленц, Г.В. Рихман, П.Л.
Шиллинг, Б.С. Якоби) и зарубежных (в том числе: Р. Броун, Дж. Джоуль, Дж.
Уатт, В. Гилберт, Г. Ом, Х.-К. Эрстед, А.-М. Ампер, М. Фарадей) ученыхфизиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в
развитие техники и технологий;
 создавать собственные письменные и устные сообщения, грамотно
используя понятийный аппарат изученного раздела физики и сопровождая
выступление презентацией.
Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного
предмета «Физика» должны отражать сформированность умений:

характеризовать понятия (система отсчета, относительность
механического движения, невесомость и перегрузки, механические волны,
звук, инфразвук и ультразвук, оптическая система, близорукость и
дальнозоркость, электромагнитные волны, источники света, инфракрасные
волны, ультрафиолетовые волны, рентгеновское излучение, шкала
электромагнитных волн, спектры испускания и поглощения; альфа-, бета- и
гамма-излучения, изотопы, ядерная и термоядерная энергетика);
 различать явления (равномерное и неравномерное прямолинейное
движение, равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение
тел, равномерное движение по окружности, взаимодействие тел, равновесие
материальной точки, реактивное движение, невесомость, колебательное
движение (гармонические колебания, затухающие колебания, вынужденные
колебания), резонанс, волновое движение (звук), отражение звука, дисперсия
света, прямолинейное распространение, отражение и преломление света,
полное внутреннее отражение света, сложение спектральных цветов,
естественная радиоактивность, возникновение линейчатого спектра
излучения) по описанию их характерных свойств и на основе опытов,
демонстрирующих данное физическое явление;
 распознавать
проявление изученных физических явлений в
окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки (в том
числе физические явления в природе: приливы и отливы, движение планет
Солнечной системы, течение воды в реках и каналах, реактивное движение
живых организмов, восприятие звуков животными, ветровые волны,
землетрясение, сейсмические волны, цунами, эхо, цвета тел, оптические
явления, биологическое действие видимого, ультрафиолетового и
рентгеновского излучений; естественный радиоактивный фон, космические
лучи, радиоактивное излучение природных минералов; действие
радиоактивных излучений на организм человека);
 описывать изученные свойства тел и физические явления, используя
физические величины (средняя и мгновенная скорость тела при
неравномерном движении, ускорение, перемещение при равноускоренном
прямолинейном движении, центростремительное ускорение, угловая
скорость, перемещение, пройденный путь и скорость при криволинейном
движении, сила трения, сила упругости, сила тяжести, ускорения свободного
падения с учетом зависимости от широты местности, вес тела, центр тяжести
твердого тела, подъёмная сила крыла самолета, импульс тела, импульс силы,
механическая работа и мощность, потенциальная энергия тела, поднятого над
поверхностью земли, потенциальная энергия сжатой пружины, кинетическая
энергия, полная механическая энергия, период и частота колебаний, период
математического и пружинного маятников, длина волны, громкость и высота
тона, скорость света, показатель преломления среды); при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их
обозначения и единицы физических величин, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;
 характеризовать свойства тел, физические явления и процессы,


используя закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип
суперпозиции сил, принцип относительности Галилея, законы Ньютона,
закон Бернулли, закон сохранения импульса, теорема о кинетической
энергии, законы отражения и преломления света, законы сохранения
зарядового и массового чисел при ядерных реакциях; при этом различать
словесную формулировку закона и его математическое выражение;
 объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 2–3 логических шагов с опорой
на 2–3 изученных свойства физических явлений, физических закона или
закономерности;
 решать расчетные задачи (опирающиеся на систему из 2–3
уравнений), используя законы и формулы, связывающие физические
величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое условие,
выбирать законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты и оценивать реалистичность полученного значения физической
величины;
 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи
физических методов; используя описание исследования, выделять
проверяемое предположение, оценивать правильность порядка проведения
исследования, делать выводы, интерпретировать результаты наблюдений и
опытов;
 проводить опыты по наблюдению физических явлений или
физических свойств тел (изучение второго закона Ньютона, закона
сохранения энергии; зависимость периода колебаний пружинного маятника
от массы груза и жесткости пружины и независимость от амплитуды малых
колебаний;
прямолинейное распространение света, дисперсия света;
изучение свойств изображения в плоском зеркале и свойств изображения
предмета в собирающей линзе; наблюдение сплошных и линейчатых
спектров излучения): самостоятельно собирать установку из избыточного
набора оборудования; описывать ход опыта и формулировать выводы;
 проводить при необходимости серию прямых измерений, определяя
среднее значение измеряемой величины; обосновывать выбор способа
измерения/измерительного прибора;
 проводить исследование зависимостей физических величин с
использованием прямых измерений (зависимость пути от времени при
равноускоренном движении без начальной скорости; периода колебаний
математического маятника от длины нити; угла отражения света от угла
падения, угла преломления от угла падения светового луча): самостоятельно
собирать установку, фиксировать результаты полученной зависимости
физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по
результатам исследования;
 проводить косвенные измерения физических величин (средняя
скорость и ускорение тела при равноускоренном движении, ускорение
свободного падения, жесткость пружины, коэффициент трения скольжения,
механическая работа и мощность, частота и период колебаний

математического и пружинного маятников, фокусное расстояние
собирающей линзы, радиоактивный фон): планировать измерения; собирать
экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции; вычислять
значение величины и анализировать полученные результаты с учетом
заданной погрешности измерений;
 соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным
оборудованием;
 различать основные признаки изученных физических моделей:
материальная точка, абсолютно твердое тело, планетарная модель атома,
нуклонная модель атомного ядра;
 характеризовать
принципы действия изученных приборов и
технических устройств с опорой на их описания (в том числе: спидометр,
датчики положения, расстояния и ускорения,
ракеты, эхолот, очки,
перископ, фотоаппарат, волоконная оптика, спектроскоп, дозиметр, камера
Вильсона), используя знания о свойствах физических явлений и
необходимые физические закономерности;
 использовать схемы и схематичные рисунки изученных технических
устройств, измерительных приборов и технологических процессов при
решении учебно-практических задач; оптические схемы для построения
изображений в плоском зеркале и собирающей линзе;
 приводить примеры 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;
 приводить примеры вклада российских (в том числе: К.Э.
Циолковский, И.В. Мещерский, Н.Е. Жуковский, С.П. Королев, Д.Д.
Иваненко, Д.В. Скобельцын, И.В. Курчатов) и зарубежных (в том числе: И.
Ньютон, Г. Кавендиш, Д. Бернулли, Дж. Максвелл, Г. Герц, В. Рентген,
А. Беккерель, М. Склодовская-Кюри, Э. Резерфорд) ученых-физиков в
развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие
техники и технологий;
 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе
информации из нескольких источников, грамотно используя понятийный
аппарат изучаемого раздела физики и сопровождая выступление
презентацией с учетом особенностей аудитории.

