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Пояснительная записка 
 

Общая характеристика учебного курса 
Учебный курс «Физический эксперимент и цифровые лаборатории Releon » даёт 

учащимся научный метод познания и позволяет получать объективные знания об 
окружающем мире. Начинается формирование основных физических понятий, 
овладение методом научного познания приобретение умений измерять физические 
величины, проводить лабораторный эксперимент по заданному алгоритму. 

Цели:  
- развитие и активизация мышления учащихся, овладение ими научными 

методами познания природы через систему творческих заданий. 
- выявление у учащихся способностей к оригинальному, нестандартному 

решению творческих задач; 
- привлечение учеников к исследовательской деятельности и развитие их 

творческих способностей; 
- формирование аналитического и критического мышления учащихся в процессе 

творческого поиска и выполнения исследований, решении задач повышенной сложности 
и олимпиадных задач; 

- содействие в профессиональной ориентации; 
- развитие у учеников целеустремленности и системности в деятельности; 
- самоутверждение учащихся благодаря достижению поставленной цели и 

публикации полученных результатов. 
Задачи: 
Приобретение учащимися знаний: 

О явлениях, величинах, их характеризующих, законах, которым они подчиняются 
О методах научного познания природы: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование 
О цикле научного познания, о месте эксперимента в нем, о соотношении теории и 

эксперимента 
О роли и месте демонстрационных, проблемных экспериментов в формулировке 

физических законов 
Приобретение учащимися умений: 

проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать их результаты 
планировать эксперимент, определяя оптимальное соотношение цели и средств 
отбирать приборы для выполнения эксперимента 
выполнять эксперимент 
представлять результаты наблюдений и измерений с помощью таблиц и графиков 
применять математические методы к решению теоретических задач 
работать с учебной, хрестоматийной, справочной, научно-популярной 

литературой, программными средствами 
готовить сообщения и доклады, оформлять и представлять их 
представлять эксперимент, использовать технические средства обучения и 

средства новых информационных технологий 
участвовать в дискуссии, понимать точку зрения собеседника и признавать право 

на иное мнение 
владения навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 
возможные результаты своих действий 

Воспитание учащихся: 



формирование научного мировоззрения 
отношения к физике как к элементу общечеловеческой культуры 
нравственное 
эстетическое 
политехническое образование путем практического применения полученных 

знаний. 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей;  
речи, мышления, мотивации. 
Описание места учебного курса в учебном плане 

Учебный курс «Физический эксперимент и цифровые лаборатории Releon » 
относится к предметной области «Естественнонаучные предметы». Реализуется за 
счет часов учебного плана, составляющих часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в 
неделю). 

  
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты 

 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 
результатов: 
 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 
• убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 
к элементу общечеловеческой культуры; 
• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 
• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 
возможностями; 
• мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 
подхода; 
• формирование ценностного отношения друг к другу, к учителю, к авторам открытий 
и изобретений, к результатам обучения. 
 

Метапредметные результаты 
 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих метапредметных 
результатов: 
 
• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 
учебной деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки 
результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих 
действий; 
• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, 
теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными 
учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и 
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей 



процессов или явлений; 
• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию 
в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать 
полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять 
основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные 
вопросы и излагать его; 
• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с 
использованием различных источников и новых информационных технологий для 
решения познавательных задач; 
• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли, 
способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 
другого человека на иное мнение; 
• освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 
методами решения проблем; 
• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 
 

Регулятивные УУД 
 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивныхУУД. 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 
задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности. 
 
Обучающийся сможет: 
 
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 
конечный результат; 
• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих 
возможностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач. 
 
Обучающийся сможет: 
 
• определять необходимое(ые) действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 
задачами и составлять алгоритм его(их) выполнения; 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 
• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задач; 



• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов); 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 
для решения задачи/достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 
задачи и находить средства для их устранения; 
• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 
решения практических задач определённого класса; 
• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 
в  соответствии с изменяющейся ситуацией. 
 
Обучающийся сможет: 
 
• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 
и критерии оценки своей учебной деятельности; 
• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 
результатов и оценки своей деятельности; 
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 
продукта/результата; 
• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 
изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
• сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 
самостоятельно. 
 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности её решения. 
 
Обучающийся сможет: 
 
• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 
выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 
из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 



• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определённым критериям в соответствии с целью деятельности; 
• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 
внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
 
Обучающийся сможет: 
 
• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 
• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 
деятельности и делать выводы; 
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 
выхода из ситуации неуспеха; 
• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 
• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний 
для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжённости), 
эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 
(повышения психофизиологической реактивности). 
 
Познавательные УУД 
 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 
УУД. 
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 
 
Обучающийся сможет: 
 
• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых 
ему слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 



данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 
• излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 
• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации; 
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 
представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной 
точки зрения); 
• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее 
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 
• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 
вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 
 
2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 
для решения учебных и познавательных задач. 
 
Обучающийся сможет: 
 
• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 
логические связи с помощью знаков в схеме; 
 

Коммуникативные УУД 
 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 
и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение. 
 
Обучающийся сможет: 
 
• определять возможные роли в совместной деятельности; 
• играть определённую роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 
• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации; 
• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 
эквивалентных замен); 
• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 



ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 
• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
• выделять общую точку зрения в дискуссии; 
• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 
перед группой задачей; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога. 
 
2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования 
и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 
контекстной речью. 
 
Обучающийся сможет: 
 
• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 
• представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной 
деятельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 
коммуникативной задачей; 
• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра в 
рамках диалога; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные клишированные и оригинальные тексты с использованием 
необходимых речевых средств; 
• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 
смысловых блоков своего выступления; 
• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/ 
отобранные под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
 
3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (далее — ИКТ). 
 
Обучающийся сможет: 
 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач, с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 
своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 
с условиями коммуникации; 
• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 



решения задачи; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 
• использовать информацию с учётом этических и правовых норм; 
• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 
информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 
Предметные результаты 

 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих предметных 
результатов: 
• знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 
смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 
• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 
наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 
измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 
формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 
полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов 
измерений; 
• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 
задачи на применение полученных знаний; 
• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 
важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 
обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды; 
• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 
объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 
духовной культуры людей; 
• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 
отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 
экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 
• коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, 
участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную 
литературу и другие источники информации. 
 

 
    

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

№  Содержание Колич
ество 
часов 

Даты 
проведения 

1 Вводные занятия. 
Физический эксперимент и цифровые 
лаборатории 

4  

2 Экспериментальные исследования механических 
явлений 

2  

3 Экспериментальные исследования по МКТ 
идеальных газов и давления жидкостей 

4  

4 Экспериментальные исследования тепловых 
явлений 

5  

5 Экспериментальные исследования постоянного 
тока и его характеристик 

6  

6 Экспериментальные исследования магнитного 
поля 

5  

7 Колебания и волны 5  
8 Оптика 2  
9 Итоговое занятие 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
урока 

Содержание Колич
ество 
часов 

Даты 
проведен

ия 
Раздел Вводные занятия. 

Физический эксперимент и цифровые лаборатории 
4  

1 Как изучают явления в природе? 1  
2 Измерения физических величин. Точность измерений 1  
3-4 Цифровая лаборатория Releon и её особенности 2  
Раздел Экспериментальные исследования механических 

явлений 
2  

5-6 Изучение колебаний пружинного маятника 2  
Раздел Экспериментальные исследования по МКТ 

идеальных газов и давления жидкостей 
4  

7 Исследование изобарного процесса (закон Гей-Люссака) 1  
8 Исследование изохорного процесса (закон Шарля) 1  
9 Закон Паскаля. Определение давления жидкостей 1  
10 Атмосферное и барометрическое давление. 

Магдебургские полушария 
  

Раздел Экспериментальные исследования тепловых явлений 5  
11 Изучение процесса кипения воды 1  
12 Определение количества теплоты при нагревании и 

охлаждении 
1  

13 Определение удельной теплоты плавления льда 1  
14 Определение удельной теплоёмкости твёрдого тела 1  
15 Изучение процесса плавления и кристаллизации 

аморфного тела 
1  

Раздел Экспериментальные исследования постоянного тока 
и его характеристик 

6  

16 Изучение смешанного соединения проводников 1  
17 Определение КПД нагревательной установки 1  
18 Изучение закона Джоуля — Ленца 1  
19 Изучение зависимости мощности и КПД источника от 

напряжения на нагрузке 
1  

20 Изучение закона Ома для полной цепи 1  
21 Экспериментальная проверка правил Кирхгофа 1  
Раздел Экспериментальные исследования магнитного поля 5  
22 Исследование магнитного поля проводника с током 1  
23 Исследование явления электромагнитной индукции 1  
24 Изучение магнитного поля соленоида 1  
25 Проект и проектный метод исследования 1  
26 Выбор темы исследования, определение целей и задач 1  
 Колебания и волны 5  
27 Механические колебания. Математический маятник 1  
28 Определениее ускорения свободного падения при 

помощи маятника» 
1  



29 Переменный ток. Активное сопротивление. 
Действующие значения силы тока и напряжения 

1  

30 Резонанс в электрической цепи.  1  
31 Генератор электрического тока. Трансформатор 1  
 Оптика 2  
32 «Измерение показателя преломления стекла» 1  
33 Определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы» 
1  

34 Итоговое занятие 1  

 
 
 

 


	Личностные результаты
	Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных результатов:
	• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей;�• убеждённость в возможности познания пироды, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как к элементу общечеловеческой культуры;�• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;�• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и�возможностями;�• мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного�подхода;�• формирование ценностного отношения друг к другу, к учителю, к авторам открытий�и изобретений, к результатам обучения.�
	Метапредметные результаты
	Обучающийся получит возможность для формирования следующих метапредметных�результатов:
	• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации�учебной деятельности, постановки целей, плаирования, самоконтроля и оценки�результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих�действий;�• понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения,�теоретическими моделями и реальными объектами, овладение универсальными�учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и�экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений;�• формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию�в словесной, образной, символической формах, анализировать и перерабатывать�полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в нём ответы на поставленные�вопросы и излагать его;�• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;�• развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли,�способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;�• освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими�методами решения проблем;�• формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.�
	Регулятивные УУД
	Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивныхУУД.�1. Умение самостоятельно определять цели обуения, ставить и формулировать новые�задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
	Обучающийся сможет:
	• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;�• идентифицировать собственные проблемы иопределять главную проблему;�• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат;�• ставить цель деятельности на основе определённой проблемы и существующих возможностей;�• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;�• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и�обосновывая логическую последовательность шагов.�2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
	Обучающийся сможет:
	• определять необходимое(ые) действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачами и составлять алгоритм его(их выполнения;�• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения�учебных и познавательных задач;�• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задач;�• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);�• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы�для решения задачи/достижения цели;�• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);�• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения;�• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии�решения практических задач определённого класса;�• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
	3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достжения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в  соответствии с изменяющейся ситуацией.
	Обучающийся сможет:
	• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятеьности;�• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;�• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;�• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия�планируемого результата;�• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся�ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;�• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе�анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;�• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;�• сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно.
	4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения.
	Обучающийся сможет:
	• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;�• анализировать и обосновывать применение сответствующего инструментария для�выполнения учебной задачи;�• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя�из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;�• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определённым критериям в соответствии с целью деятельности;�• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих�внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;�• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
	5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познаватеьной деятельности.
	Обучающийся сможет:
	• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и�деятельность других обучающихся в процесе взаимопроверки;�• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной�деятельности и делать выводы;�• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;�• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;�• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;�• демонстрировать приёмы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжённости), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).
	Познавательные УУД
	Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных�УУД.�1. Умение определять понятия, создавать ообщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.
	Обучающийся сможет:
	• подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его признаки и�свойства;�• выстраивать логическую цепочку состоящую из ключевого слова и соподчинённых�ему слов;�• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять�их сходство;�• объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, сравнивать,�классифицировать и обобщать факты и явления;�• выделять явление из общего ряда других явлений;�• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между�явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;�• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных�явлений к общим закономерностям;�• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом�общие признаки;�• излагать полученную информацию, интерпретируя её в контексте решаемой задачи;�• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и�применять способ проверки достоверности информации;�• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;�• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной�точки зрения);�• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные/наиболее�вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно�осуществляя причинно-следственный анализ;�• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать�вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
	2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы�для решения учебных и познавательных заач.
	Обучающийся сможет:
	• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;�• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обзначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;�
	Коммуникативные УУД
	1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуално и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение.
	Обучающийся сможет:
	• определять возможные роли в совместной деятельности;�• играть определённую роль в совместной деятельности;�• приниматьпозицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;�• определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;�• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;�• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);�• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;�• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;�• выделять общую точку зрения в дискуссии;�• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей;�• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);�• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога.
	2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслй и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
	Обучающийся сможет:
	• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;�• отбирать и использовать речевые срества в процессе коммуникации с другими�людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);�• представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной деятельности;�• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;�• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнёра в�рамках диалога;�• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;�• создавать письменные клишированные и оригинальные тексты с использованием�необходимых речевых средств;�• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения�смысловых блоков своего выступления;�• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/�отобранные под руководством учителя;�• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после�завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
	3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ.
	Обучающийся сможет:
	• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые�для решения учебных и практических задач, с омощью средств ИКТ;�• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии�с условиями коммуникации;�• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи;�• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;�• использовать информацию с учётом этических и правовых норм;�• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.
	Предметные результаты
	Обучающийся получит возможность для формирования следующих предметных результатов:�• знания о природе важнейших физическх явлений окружающего мира и понимание�смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений;�• умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и�формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять�полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений;�• умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические задачи на применение полученных знаний;�• умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды;�• формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной культуры людей;�• развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы,�отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы;�• коммуникативные умения: докладывать о результатах своего исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и другие источники информации.
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