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ЗАЧЕМ НУЖНА АСТРОНОМИЯ?



Интересный факт!!!
Точное время определяется на астрономических обсерваториях 
путем наблюдения звезд с помощью точнейших современных 

астрономических инструментов

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ АСТРОНОМИИ

1. Стороны света
2. Основные единицы времени (год, месяц, неделя, день)

Интересный факт!!!
Если бы Уран был чуть ближе, то выходные были бы не раз в 7 

дней, а раз в 8 дней.
Если бы Меркурий был ближе к Солнцу, то выходные были бы раз в 

5 дней.

3. Система ориентации спутников
4. Гравиметрия
5. Точность времени
6. Поиск новых источников энергии
7. Научно-технический прогресс

Интересный факт!!!
Аппаратура для контроля багажа в аэропортах восходит

к датчикам на рентгеновских спутниках

8. Популяризация науки



ТОП 10 повседневных технологий, 
пришедших с орбиты

10. Памперс
9. «Молния» и «липучки»
8. Термобелье
7. Сублимированные продукты
6. Инфракрасный термометр
5. Компьютерный томограф
4. Спутниковая навигация
3. Датчик дыма
2. Метеорология
1. Солнечные батарея





ОСОБЕННОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ АСТРОНОМИИ

• Ребенок встречается с астрономическими 
явлениями с раннего детства.

• Астрономия как мировоззренческий предмет, 
соединяющий разные науки,  должна 
ненавязчиво пройти через все годы 
школьного обучения.



Что дает школьнику 
знакомство с астрономией?

- Общая культура. Противоядие против мракобесия. 
Понимание астрономических явлений, наблюдаемых 
в повседневной жизни

- Астрономия как расширенный вариант физики
- Знакомство с быстро развивающейся «космической» 
сферой деятельности Человека 

- Развитие общей культуры и кругозора 
- Удовлетворение естественной юношеской 
любознательности, воспитание интереса к науке 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ВЫПУСКНИКОВ





ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Противоречие между уровнем введения предмета
и классическим (советским) классическим курсом; 
2. Возрастание сложности подачи материала от
темы к теме, от раздела к разделу;
3. Возрастание сложности физического и 
математического аппаратов от темы к теме, 
от раздела к разделу;
4. Профессиональная проблема преподавания;
5. Оценивание и срез знаний.



Противоречие между уровнем введения предмета
и классическим (советским) классическим 

курсом

ПОЗИЦИЯ «ТОГДА» ПОЗИЦИЯ «СЕЙЧАС»

1. Классический курс астрономии 1. Современный курс астрономии, с 
опорой на классику

2. Основная цель преподавания –
научить

2. Основная цель преподавания –
ознакомить

3. Астрономия – отдельная наука 3. Астрономия – мировоззренческий
предмет, объединяющий различные
предметы



Возрастание сложности подачи материала от
темы к теме, от раздела к разделу

Введение в астрономию

Астрометрия

Небесная механика

Астрофизика

Строение и 
эволюция 
Вселенной

Методы астрономических 
исследований



Возрастание сложности физического и 
математического аппаратов от темы к 

теме, от раздела к разделу

НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА
Закон Всемирного тяготения; закон сохранения импульса (момента импульса)
закон сохранения энергии; второй закон Ньютона.

АСТРОФИЗИКА
Спектроскопия; волновая оптика; теория колебаний

Стандартные математические преобразования;  понятие «эллипс»; пропорциональные
зависимости; знание о кривых.

Логарифмическое счисление (уравнения, натуральный логарифм); показательные
функции и уравнения; умение «читать» и строить графики зависимостей.



Оценивание и срез знаний
1. Как оценивается предмет?
2. Как будут контролировать астрономию и 
качество преподавания?

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

ЕГЭ ВПР
КРАЕВЫЕ
РАБОТЫ



ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ

АСТРОНОМИИ



ЧТО МЫ ИМЕЕМ?
1. Учебник и шлейф к учебнику
2. Оборудование (в т.ч физическое и географическое)
3. ИКТ и медиа-ресурсы
4. Фантазия 



СОСТАВ УМК

УЧЕБНИК + ЭФУ

ПРАКТИКУМ

ЗАДАЧНИК

МЕТОД.ПОСОБИЕ



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
АСТРОНОМИИ



ЗВЁЗДНОЕ НЕБО



ЗВЁЗДНОЕ НЕБО



ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ И ПРИРОДЫ ЗВЁЗД



ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ГАЛАКТИК



ОТКРЫТИЕ ЭКЗОПЛАНЕТ



1. Значительное, от раздела к разделу, возрастание сложности 
физических законов и теорий, лежащих в основе объяснения 
данного астрономического материала;
2. Значительное возрастание математического аппарата, 
необходимого для адекватного описания изучаемых теорий и законов;
3. Хроническая нехватка времени, отводимого программой 
на изучение астрономии в школе



КАК СДЕЛАТЬ АСТРОНОМИЮ ЯРКОЙ  И ИНТЕРЕСНОЙ?

1. Наглядные пособия

2. Компьютерный эксперимент



«Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю»
Конфуций

Реальный эксперимент и лабораторная работа – самый 
действенный способ преподавания астрономии

ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО ПРАКТИКУМА ПО АСТРОНОМИИ

1. Отсутствие лабораторного оборудования
(либо оборудование устарело, либо отсутствует)
2. Ограниченность курса астрономии по времени
3. Сложность выполнения основных работ
4. Длительность выполнения практических работ
5. Имеет ли смысл тратить время на практикум при базовом 
изучении? 



АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ ДО 1991 ГОДА

Большинство лабораторных работ относится к разделам 
«Сферическая астрономия», «Астрометрия и практическая 
астрономия».



АСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ СЕЙЧАС

Большинство лабораторных работ относится к разделам 
«Сферическая астрономия», «Астрометрия и практическая 
астрономия». Либо в работах задействуется специальное 
оборудование (которого нет)!



ПРАКТИКУМ ПО АСТРОНОМИИ



ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ В УЧЕБНИКЕ
Практические работы находятся в 
самом учебнике.

1) «Наблюдения за изменением 
фаз Луны»

2) «Наблюдения лунной 
поверхности при помощи 
бинокля и составление 
плана лунной поверхности»

3) «Наблюдения за 
солнечными пятнами при 
помощи телескопа»

4) «Построение эллипса и 
изучение его основных точек 
и параметров»



ТЕТРАДЬ-ПРАКТИКУМ

Выход: март 2018
Пособие содержит:
- классические лабораторные работы;
- авторские практические работы;
- метапредметные практические работы;
- работы с звёздной картой.

Содержание практикума соответствует структуре учебника.
Последовательное выполнение лабораторных работ и заданий
практикума ориентировано на применение теоретических
знаний в практической деятельности, формирования
метапредметных умений.

Об авторах:
Кондакова Елена Владимировна
кандидат педагогических наук, доцент ЕГУ им. 
И.А. БУНИНА
Чаругин Виктор Максимович
профессор астрофизики; профессор кафедры 
теоретической физики Института физики, 
информационных технологий МПГУ





СВЯЗЬ ПРАКТИКУМА С УЧЕБНИКОМ И ЕГЭ

Практикум призван
способствовать повышению
качества усвоения изучаемого
материала:
1. Полностью соответствует
плану учебника;
2. Подкрепляет изучаемый
материал.

Практические работы находят
отображение в задании 24
ЕГЭ по физике:
1) Наглядное представление
о чём спрашивается;
2) Умение ориентироваться
в температурных и 
пространственных диапазонах.



В качестве пропедевтики
предложить выполнить

практическую работу из учебника







ПРЕИМУЩЕСТВА ПРАКТИКУМА

1. Удобная навигация и работа с практикумом

- к каждой практической работе
приводится теоретический
материал, с помощью которого
выполняется практическая работа;
- в практикуме содержится
иллюстративный материал,
позволяющий продемонстрировать
изучаемое явление;
- в каждой практической работе
авторами разработан полный план работы
с поэтапным указанием к выполнению.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРАКТИКУМА
2. Гибкость в выполнении практических работ

- можно выполнять вне класса т.к не 
задействуется сложное оборудование; 
- не обязательно выполнять все
практические работы;
- возможность выстраивать
индивидуальные траектории;

- удобно использовать в внеклассной
работе;

- весь необходимый инвентарь УЖЕ
находится в практикуме.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРАКТИКУМА
3. Не требует задействования специального оборудования



ЗАДАНИЕ ЕГЭ ПО АСТРОФИЗИКЕ

п. 5.4.2:
o различать спектральные

классы звезд,
o понимать взаимосвязь

основных звездных
характеристик (температура,
цвет, спектральный класс,
светимость),

o уметь пользоваться
диаграммой Герцшпрунга–
Рассела,

o различать звезды главной
последовательности, белые
карлики и гиганты
(сверхгиганты);



ЗАДАНИЕ ЕГЭ ПО АСТРОФИЗИКЕ

п. 5.4.2:
o различать спектральные классы звезд,
o понимать взаимосвязь основных звездных характеристик (температура,

цвет, спектральный класс, светимость),
o уметь пользоваться диаграммой Герцшпрунга–Рассела,
o различать звезды главной последовательности, белые карлики и гиганты

(сверхгиганты);





ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАКТИКУМА ПОЗВОЛЯЕТ:
1. улучшить качество знаний по предмету;

2. разобрать сложные вопросы;

3. визуализировать астрономические явления;

4. сделать урок по астрономии разнообразным по форме и содержанию;

5. повысить интерес к предмету;

6. достичь целей обучения по астрономии.



21.03.2018Решение задач

Какие задачи 
нужно 
решать?

Где взять 
эти задачи?

Зачем 
решать 
задачи?



1) Нехватка учебного времени

3) Сложность задач не определена
4) Где взять задачи для решения?
5) А есть ли смысл?

2) Разный уровень учащихся



ЗАЧЕМ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ 
НА УРОКАХ АСТРОНОМИИ?

1. Решение задач позволяет «углубиться» в изучаемую тему
Знание о явлении в теории не даёт полного 

представления об изучаемом явлении

2. Решение задач показывает учащимся применение астрономии
к практике

Под задачами понимаются вопросы применения 
теории к практике и к объяснению явлений: 
- разбор причин, вызывающих наблюдаемое явление;
- расчёт того, как будет протекать явление;
- выбор инструментов и методов для выполнения наблюдения;
- нахождение числовых значений, характеризующих какое-нибудь явление;
- умение пользоваться астрономическими справочными изданиями.



ЗАДАЧИ В КУРСЕ АСТРОНОМИИ

Качественные 
задачи

Количественные 
задачи



ЗАДАЧИ ПО АСТРОНОМИИ ПО РАЗДЕЛАМ

ТЕМА Кол-во
часов

Кол-во 
задач

Качеств.
задачи

Количеств.
задачи

Учебн
ик

Задачн
ик

Учебн
ик

Задач
ник

Учебн
ик

Задачни
к

Введение в 
астрономию

2 ч 3 15

В
оп
ро
сы

и 
за
да
ни

я 7 3 8

Астрометрия 6 ч 6 63 42 6 21
Небесная 
механика

4 ч 9 40 20 9 20

Астрофизика 6 + 6 ч 17 110 40 17 70
Галактики 6 + 4 ч 12 90 60 12 60



ЗАДАЧНИКОб авторе:

Олег Станиславович Угольников
Кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник 
Института космических исследований РАН, заместитель 
председателя Методической комиссии Всероссийской олимпиады по 
астрономии, член жюри Всероссийской олимпиады по астрономии

Задачник поможет отработать навыки решения задач. 
Часть заданий связана с анализом карт звездного неба и 
фотографий небесных объектов. Задания охватывают 

широкий спектр астрономических вопросов от 
приземного космоса до космологии — науки о 
развитии всей Вселенной как единого целого.

В задачнике содержатся задачи по всем темам учебника 
10-11 классов. Порядок задач соответствует структуре 
учебника. Они разделены по уровню сложности на три 

группы.











ЗАДАЧИ ЕГЭ
или ПОЧЕМУ НЕ НУЖНО ИХ 

БОЯТЬСЯ?



Задание № 24 в ЕГЭ



КОДИФИКАТОР



ИЗМЕНЕНИЯ В СПРАВОЧНЫХ ДАННЫХ



ДЕТАЛИЗАЦИЯ КОДИФИКАТОРА

п. 5.4.1:
o знать строение Солнечной системы,
o основные отличия планет земной группы от планет-
гигантов и отличительные признаки каждой из планет;

o понимать причины смены дня и ночи
o понимать причины смены времен года,
o уметь рассчитывать первую и вторую космические
скорости





ДЕТАЛИЗАЦИЯ КОДИФИКАТОРА
п. 5.4.2:
o различать спектральные классы звезд,
o понимать взаимосвязь основных звездных характеристик

(температура, цвет, спектральный класс, светимость),
o уметь пользоваться диаграммой Герцшпрунга–Рассела,
o различать звезды главной последовательности, белые
карлики и гиганты (сверхгиганты);

п. 5.4.3:
o знать основные этапы эволюции звезд типа Солнца и
массивных звезд, сравнивать продолжительность
«жизненного цикла» звезд разной массы,

o представлять эволюционный путь звезды на диаграмме
Герцшпрунга–Рассела;



13



13



25





ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ



КИМ ПО ФИЗИКЕ 2017
Сквозная нумерация заданий

КИМ состоит из двух частей, 
содержит 26 заданий (Б, П, В)

Часть 1 (22 задания, Б и П) —
максимальный первичный балл —28

Часть 2 (4 задания, П и В) —
максимальный первичный балл —12

№ 23 —экспериментальное задание 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАДАНИЙ 
ПО УРОВНЯМ СЛОЖНОСТИ

Уровень
сложности
заданий

Количество
заданий

Максимальный
первичный

балл
Базовый (Б) 16 19
Повышенный (П) 7 11
Высокий (В) 3 10

Итого 26 40
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ПРОБЛЕМНЫЕ ТЕМЫ ЧАСТИ 1

№ ПРОВЕРЯЕМЫЙ
ЭЛЕМЕНТ

СОДЕРЖАНИЯ

НЕ 
СДЕЛА
НО (%)

СДЕЛА
НО
(%)

УРОВЕНЬ
СЛОЖНО
СТИ

3 Закон сохранения импульса. Закон 
сохранения энергии 62 38 Б

11 Электризация тел
42 58 Б

13 Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция 42 58 Б

14 Электромагнитные колебания и 
волны. Элементы оптики 44 56 Б



ВЫПОЛНЕНИЕ «ДВУХБАЛЛЬНЫХ» ЗАДАНИЙ ЧАСТИ 1
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ЧАСТЬ 2
№22,24: Полный ответ должен содержать не только ответ 
на вопрос, но и его развёрнутое, логически связанное 
обоснование
№23: В бланке ответов: 
1)зарисуйте схему экспериментальной установки; 
2)запишите формулу для расчёта момента силы; 
3) Укажите результаты измерений приложенной силы и 
длины плеча; 
4) Запишите числовое значение момента силы
№№25,26: Необходимо записать полное решение, 
включающее запись краткого условия задачи (Дано), 
запись формул, применение которых необходимо и 
достаточно для решения задачи, а так же математические 
преобразования и расчёты, приводящие к числовому 
ответу



ПРИЧИНЫ НЕВЫОЛНЕНИЯ 
ЗАДАНИЯ С ЭКСПЕРИМЕНТОМ

• Отсутствие номера комплекта в детской работе

• Вместо номера комплекта записан номер варианта

• Неточные значения номиналов лабораторного оборудования

• Несовместимость элементов лабораторного комплекта

• Неумение детей работать с лабораторным оборудованием 

(НОВОЕ ДЛЯ НИХ)

• Не знают правил измерения величин



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ

• определять ускорение и пройденный путь по графику зависимости;
• интерпретация графиков, отражающих зависимость физических величин;
• определение значения физической величины (сравнение значений 
физических величин) с использованием изученных законов и формул в 
типовой учебной ситуации:

• задания на закон сохранения механической энергии;
• закон сохранения импульса;
• проведение расчета цепей постоянного тока с использованием формул для 
последовательного и параллельного соединения проводников и закона Ома 
для участка цепи;

• решение качественных задач повышенного уровня сложности.

















ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ



Серия «Сферы» 
УМК «Сферы» — это многокомпонентные образовательные продукты, которые дают 
возможность изучать предметы на основе работы в единой образовательной среде, 
реализованной через взаимосвязь всех компонентов, что облегчает поиск, освоение и 
интерпретацию информации

Главные особенности УМК «Сферы»:

обучения. 

Главные особенности УМК «Сферы»:
•Соответствие всем требованиям  ФГОС. 
•Наличие полного пакета пособий на бумажных и электронных носителях, 
обеспечивающего комплексность и преемственность всех уровней школьного 
образования. 
•Единый методический, информационный и дизайнерский подход, учитывающий 
возрастные психофизиологические особенности школьников. 
•Наличие «навигационной» системы, позволяющей применить единую технологию 
обучения. 
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Учебник

Тетрадь‐
тренажёр

Методические 
пособия

Рабочая 
программа

Пособия, отражающие 
специфику предмета
(практикум, задачник)

Тетрадь‐
экзаменатор

82



http://spheres.ru

СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНИК –
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ (ОРГАНИЗАТОР) ПРЕДМЕТНОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

ФИКСИРОВАННЫЙ ФОРМАТ;

ЛАКОНИЧНОСТЬ И ЖЁСТКАЯ СТРУКТУИРОВАННОСТЬ ТЕКСТВОГО 
МАТЕРИАЛА;

ОБШИРНЫЙ И РАЗНООБРАЗНЫЙ ИЛЛЮСТРАТИВННЫЙ РЯД, В КОТОРОМ 
ИЛЛЮСТРАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ 
ИНФОРМАЦИИ;

НАПРАВЛЕННОСТЬ НА СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ НА ОСНОВЕ РАБОТЫ С 
ИНФОРМАЦИЕЙ РАЗНОГО ТИПА;

ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В РЕАЛЬНОЙ ПОВСЕДНЕВНЕОЙ 
ЖИЗНИ

ФИКСИРОВАННЫЙ ФОРМАТ;

ЛАКОНИЧНОСТЬ И ЖЁСТКАЯ СТРУКТУИРОВАННОСТЬ ТЕКСТВОГО 
МАТЕРИАЛА;

ОБШИРНЫЙ И РАЗНООБРАЗНЫЙ ИЛЛЮСТРАТИВННЫЙ РЯД, В КОТОРОМ 
ИЛЛЮСТРАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ 
ИНФОРМАЦИИ;

НАПРАВЛЕННОСТЬ НА СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРОЦЕССУ НА ОСНОВЕ РАБОТЫ С 
ИНФОРМАЦИЕЙ РАЗНОГО ТИПА;

ПРАКТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В РЕАЛЬНОЙ ПОВСЕДНЕВНЕОЙ 
ЖИЗНИ



Основное содержание 
(параграфы)

Краткое введение 
(«ярлык») темы

Подведём итоги

Обобщающая схема

Дискуссионные вопросы

Дополнительные 
источники информации

Фиксированный формат учебника
I уровень - ТЕМА



Вопросы для 
закрепления

Разнообразные 
иллюстрации

Вводные рубрики

Разнообразные 
иллюстрации

Основной текст

Основной текст

Примеры из жизни 
и техники

Фиксированный формат учебника
II уровень – параграф - разворот



Основные формулы

Конкретизация 
основного текста

Инструмент для 
выполнения 

практических работ

Единая система 
навигации



ТЕТРАДЬ – ТРЕНАЖЁР 
ПОСОБИЕ НОВОГО ТИПА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

 служит для закрепления основных знаний и отработки
важнейших умений навыков

 структурирован по темам учебного курса и охватывает
весь объем содержания каждой темы

 задания каждой темы сгруппированы по определенному набору
видов работ

 оценка результатов проводится по трехбалльной шкале
в соответствии с уровнем сложности заданий

 выполнение всех заданий предполагается, но не является
обязательным



ТИПЫ ЗАДАНИЙ ТЕТРАДИ-ТРЕНАЖЁРА
В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

выполняем тест 

работаем с текстом работаем с текстом 

смотрим и думаем

решаем задачирешаем задачи

считаем и 
сравниваем

знаем и 
применяем

работаем с 
формулами

подведём итогиподведём итоги
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ТЕТРАДЬ-ПРАКТИКУМ
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

сформулированы цель и задачи 
работ, дан перечень оборудования
и материалов

задан чёткий алгоритм практической 
деятельности

представлены формы для оформления 
результатов деятельности
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ПРОГРАММНЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ





http://spheres.ru

АВТОРСКИЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ



http://spheres.ru

ТЕТРАДЬ-ЭКЗАМЕНАТОР
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ НАВЫКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАНИЙ ЕГЭ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ;

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ В ТРАДИЦИОННОЙ И ТЕСТОВОЙ ФОРМАХ;

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РЕСУРСОВ  ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕФЕРАТОВ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ;

ТРЕНИРОВКА НАВЫКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ЕГЭ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ;

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ В ТРАДИЦИОННОЙ И ТЕСТОВОЙ ФОРМАХ;

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И РЕСУРСОВ  ДЛЯ СОЗДАНИЯ РЕФЕРАТОВ И ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ;

ТРЕНИРОВКА НАВЫКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ЕГЭ



В форме 
теста

В текстовой
форме 

(вопросы и
задания)

В форме 
теста

В текстовой
форме 

(вопросы и
задания)

Перечень 
тем

ТЕТРАДЬ – ЭКЗАМЕНАТОР
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ НАВЫКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ

ЗАДАНИЙ ЕГЭ

Рекомендуемая 
литература 
и ресурсы
Интернет

Тематические
проверочные

работы Итоговые
проверочные 

работы

Темы для
творческих работ

(рефератов)



Задачник
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КОМПОНЕНТЫ УМК  ОТРАЖАЮЩИЕ СПЕЦИФИКУ ПРЕДМЕТА
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КОМПОНЕНТЫ УМК  ОТРАЖАЮЩИЕ СПЕЦИФИКУ ПРЕДМЕТА



Урок на тему:
«Закон Всемирного тяготения»



Актуализация знаний



СЕГОДНЯ НА УРОКЕ:

- Какая сила действует на тело, при движении по окружности?
- Как открывался один из знаменитейших законов, и верна ли 
легенда об упавшем яблоке?
- Физический смысл гравитационной постоянной
- Как рассчитывается ускорение свободного падения?





СИЛА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ДВИЖУЩЕЕСЯ 
ПО ОКРУЖНОСТИ ТЕЛО

Согласно Второму закону Ньютона:

причиной любого ускорения является сила, 
действующая на тело при его движении.

Причина: сила упругости

Причина: сила трения



СИЛА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ДВИЖУЩЕЕСЯ 
ПО ОКРУЖНОСТИ ТЕЛО

Согласно Второму закону Ньютона:

причиной любого ускорения является сила, 
действующая на тело при его движении.

ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО ОКРУЖНОСТИ:



СИЛА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ДВИЖУЩЕЕСЯ 
ПО ОКРУЖНОСТИ ТЕЛО

Определение:
Сила, действующая на тело при его равномерном движении 
по окружности называется центростремительной силой

1. Центростремительная сила приложена к телу
2. Направление силы совпадает с направлением 

центростремительного ускорения

ОСОБЕННОСТИ ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ



СИЛА, ДЕЙСТВУЮЩАЯ НА ДВИЖУЩЕЕСЯ 
ПО ОКРУЖНОСТИ ТЕЛО



ОТКРЫТИЕ ЗАКОНА ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ

Николай Коперник Тихо Браге Иоганн Кеплер



ОТКРЫТИЕ ЗАКОНА ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ

«Легенда о яблоке»



ОТКРЫТИЕ ЗАКОНА ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ

Исаак Ньютон

«Всякое тело во Вселенной притягивается
к любому другому телу с тем большей силой,
чем больше масса этих тел и чем меньше
расстояние между ними»

m1 и m2 – массы тел, R – расстояние 
между телами

G – гравитационная постоянная

G = 6,67·10-11 Н·м2/кг2

Гравитационная постоянная одинакова
для всех тел в природе!!!



ОПЫТ КАВЕНДИША. СОВРЕМЕННАЯ ФОРМУЛИРОВКА ЗАКОНА

Генри Кавендиш
Экспериментальная установка – крутильные весы



ОПЫТ КАВЕНДИША. СОВРЕМЕННАЯ ФОРМУЛИРОВКА ЗАКОНА

Сила взаимного притяжения двух тел прямо 
пропорциональна произведению масс этих тел и обратно 

пропорциональна квадрату расстояния между ними

ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ГРАВИТАЦИОННОЙ ПОСТОЯННОЙ

Гравитационная постоянная численно равна 
силе гравитационного притяжения двух тел, массой по 
1 кг каждое, находящихся на расстоянии 1 м одного от 

другого.

G = 6,67·10-11 Н·м2/кг2



УСКОРЕНИЕ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ

Сила тяжести – одно из проявлений силы Всемирного
тяготения

g ≈ 9,8 м/с2



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Стр. 6 



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

параграф 6 стр.18 стр. 6 № 19,20
стр.8 № 3
стр.13 № 15



УРОК-ПРАКТИКУМ
«ИЗУЧЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ НИТЯНОГО МАЯТНИКА»









УРОК ДЛЯ 7 КЛАССА
НА ТЕМУ: «ДАВЛЕНИЕ»



УРОК НА ТЕМУ: «ДАВЛЕНИЕ»

Цель урока:

Понять:
1) что называется давлением?
2) Как изменяется давление?

Научиться:
1) рассчитывать давление
2) применять знание о давлении в быту



Почему при одинаковой силе воздействия,
в одном случае возникает деформация,

а в другом нет?



Давлением называется физическая величина,
характеризующая действие силы, приложенной
перпендикулярно к поверхности, на которую она 

действует



За единицу давления принимают такое 
давление, которое производит сила 1 Н,

действующая на поверхность площадью 1 м2

перпендикулярно к этой поверхности



СПОСОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ



СПОСОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ



СПОСОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ



СПОСОБЫ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

стр.47 «Выполняем тест»



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

стр.50



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

стр.55



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ



РЕФЛЕКСИЯ

- Что называется давлением?
- В каких единицах измеряется 
давление?

- Как можно увеличить давление? 
Приведите примеры
- Как можно уменьшить давление? 
Приведите примеры



ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

параграф 27 стр.49 № 1
№ 3 (1 табл.)
стр. 57 № 1, 2
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 Рабочая программа  (7-9 кл.)
 Учебник + ЭФУ

 Рабочая тетрадь
 Книга для учителя
 Поурочные разработки

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ
УМК «АРХИМЕД»



Отличительные черты УМК

Курс нацелен на 
реализацию личностно 

ориентированного 
обучения и  

деятельностного
подхода

Содержание 
соответствует 

современному уровню 
физической науки и 

учитывает ее последние 
достижения

Позволяет организовать 
самостоятельную 

поисковую 
деятельность учащихся, 
исследовательскую и 
проектную работу

Предусматривает 
дифференцированный 
подход к изучению 

материала 
(обязательного и 
дополнительного)

Предполагает 
вариативность 
построения 

образовательного 
процесса

Проблемное обучение



 Рабочая	программа	рассчитана	на	70	учебных	
часов	(резерв	– 6	часов)

 Содержание	обучение	представлено	в	35	(34)	
параграфах

 Половина	учебного	времени	отводится	на	
самостоятельную	познавательную	и	поисковую	
деятельность	учащихся	

 Учебники дают варианты организации
познавательной практической деятельности на
каждом уроке

УМК «АРХИМЕД»СТРУКТУРА  КУРСА



7 класс:
• Физика и физические методы изучения природы
• Механические явления
• Строение вещества
• Тепловые явления

8 класс:
• Электрические и магнитные явления
• Электромагнитные колебания и волны
• Оптические явления

9 класс:
• Физика и физические методы изучения природы
• Законы механического движения
• Законы сохранения
• Квантовые явления
• Строение вселенной

35 параграфов
53 экспериментальных 

задания

35 параграфов
56 экспериментальных 

заданий

34 параграфа
26 экспериментальных 

заданий

УМК «АРХИМЕД»СОДЕРЖАНИЕ КУРСА



СТРУКТУРА УЧЕБНИКА

141

Разворотный принцип представления материала

Первый разворот для 
обязательного изучения

Второй разворот для 
дополнительного изучения

Тема 
урока

«Найдите»

«Прочитайте»

«Экспериментальное 
задание»

«Творческое задание»

«Темы сообщений»

+
§



УМК «АРХИМЕД»СТРУКТУРНЫЕ  ЭЛЕМЕНТЫ  РАЗВОРОТА
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД



УМК «АРХИМЕД»ПЕРВЫЙ РАЗВОРОТ ПАРАГРАФА



ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПРОБЛЕМНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ, ЗАКОНОВ, ТЕОРИЙ



ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПРОБЛЕМНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Проблема 1

Проблема 2

Проблема 3



Содержит:
• Исторический материал

• Вопросы технического характера 

• Темы, выходящие за рамки обязательного 
изучения

• Экспериментальные задания, выходящие за 
рамки обязательных 

• Решения задач повышенной сложности

УМК «АРХИМЕД»ВТОРОЙ РАЗВОРОТ ПАРАГРАФА



УМК «АРХИМЕД» ИСТОРИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ



УМК «АРХИМЕД» ВОПРОСЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА



Сейсмические 
волны

УМК «АРХИМЕД»
 ТЕМЫ, ВЫХОДЯЩИЕ ЗА РАМКИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 



УМК «АРХИМЕД»
 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, 
ВЫХОДЯЩИЕ ЗА РАМКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Наблюдение физического явления

Исследование физического явления

Измерение физической  величины

«Классические» лабораторные работы

«Проблемные»  исследования 

Домашние исследования



ЭКСПЕРИМЕНТЫ,
НЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ
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 доступное оборудование
 проблемная постановка задачи

Пр.
Тема: Закон сохранения импульса
Эксперимент: Изменение скорости 
истечения струи газа из ракеты

Цель: показать, что наука реальна и доступна

ВИДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ



ВИДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ



Домашние 
опыты и 

наблюдения

ВИДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ



ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ



Учебники дают варианты организации познавательной практической
деятельности на каждом уроке

ВИДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ



ВИДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
Коммуникативные УУД



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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1) Ссылки на интернет‐ресурсы:
• статьи;
• интерактивные уроки.
Пр.

 удобно и современно
 наглядно
 находят дополнительные 

источники по интересам

 удобно и современно
 наглядно
 находят дополнительные 

источники по интересам

2) Материалы для чтения
Пр. 

3) Темы для дискуссий
Пр. 

 интересная и популярная 
литература

 интересная и популярная 
литература

 есть готовые темы для 
«Круглого стола»

 есть готовые темы для 
«Круглого стола»

Познавательные УУД



ОФОРМЛЕНИЕ УЧЕБНИКА
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Наглядность



 в параграфе рассматривается одна тема

 описаны возможные демонстрационные опыты

 даны наборы задач

 предложены опыты и экспериментальные задания 

для самостоятельного выполнения учащимися

В учебниках заложены проекты 
содержания обучения и методики 

проведения уроков

УРОК С УМК  «АРХИМЕД»



1. Проблематизация, актуализация, мотивация
Цель: включение в учебную деятельность
Как правило:
фронтальная работа с классом, учебные
ситуации (дидактические игры, проблемы,
опыты, замеченные противоречия, опережающие
домашние задания, инсценировки, обращение к
значимой для детей проблематике, опрос, и т.д.),
ИКТ

Итог: осознание проблемы,
самостоятельная постановка
учебной задачи

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УРОКА



Изложение материала 
начинается с экспериментов, 
которые носят проблемный 
характер: почему тела 
равного объема могут иметь 
разную массу, а тела 
одинаковой массы могут 
иметь разный объем?

УРОК С УМК  «АРХИМЕД»



Из решения проблемы 
легко возникает 
понятие плотности 
вещества и формула

УРОК С УМК  «АРХИМЕД»



Далее предлагается 
демонстрация материалов 
различной плотности.
Затем следует тема 
дискуссии: от чего зависит 
плотность вещества?

УРОК С УМК  «АРХИМЕД»



2. Первичное ознакомление: “включение” в 
целенаправленное действие

Как правило:
• работа в парах, малых группах,
• учитель – консультант, участник, организатор
• учебные ситуации: дидактическая игра, поисковая 

активность  
• ИКТ: работа с готовыми ИКТ-ресурсами  

(наблюдение, поиск информации, поиск 
закономерностей, установление соответствия, 
работа с моделями и др.) 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УРОКА

Итог: осознание смыслов, 
самостоятельное “открытие”
нового знания



Упражнения на 
размерность

УРОК С УМК  «АРХИМЕД»



Экспериментальное 
задание c 
дополнительными 
вопросами

УРОК С УМК  «АРХИМЕД»



3. Отработка и закрепление
Цель: “включение” в тренировочную деятельность

Как правило:
• самостоятельная работа – индивидуальная, в

парах, группах, взаимооценка, с обязательным
обсуждением

• учитель – консультант, участник, модификатор
• учебные ситуации: “Проверь себя”, “Составляем

инструкцию” , “Делаем памятку” и. т.д.
• ИКТ: работа с тренажерами, ИКТ-ресурсами и

инструментами

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УРОКА

Итог: освоение нового знания/ 
способа действий на уровне 
исполнительской компетенции



Экспериментальное 
задание

Самостоятельное решение 
задач

УРОК С УМК  «АРХИМЕД»



Вопросы для 
самоконтроля

УРОК С УМК  «АРХИМЕД»



Самостоятельное решение 
задач

Подготовка к 
самостоятельному 
проведению исследования

УРОК С УМК  «АРХИМЕД»



4. Обобщение, систематизация, 
применение“включение” в продуктивную деятельность

Как правило:
•проектная деятельность с последующей презентацией
•учитель – консультант, участник, организатор
•учебные ситуации: “Составляем обобщающую таблицу”, 
“Виртуальный музей/путешествие” , “Летопись …”, 
“Составляем электронное пособие”, “Подарки” и. т.п.
•ИКТ: работа с инструментами ИКТ с целью создания 
новых объектов

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ УРОКА

Итог: освоение нового знания/способа действий 
на уровне их произвольного использования в 
ситуации максимально приближенной к реальной; 
интеграция и перенос знаний



Дискуссия

В дополнительной части параграфа 
экспериментальные задания по определению 
плотности жидкости и твердого тела

УРОК С УМК  «АРХИМЕД»
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 Рабочая программа  (7-9 кл.)
 Учебник + ЭФУ

 Рабочая тетрадь
 Книга для учителя
 Поурочные разработки

СОСТАВ  УМК «АРХИМЕД»



Задания к каждому параграфу

• Вопросы к тексту параграфа
• Задания с выбором ответа
• Задания на заполнение схем и таблиц
• Задания на построения (графики, ход лучей, 
сложение сил и т.д.)

• Работа с рисунками
• Дополнительные задачи по теме
• Бланки для решения задач
• Бланки лабораторных работ

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ



Книга для учителя

• методологические главы

• тематические тесты

• итоговые тесты

• коды правильных ответов на 
задания тестов

• размещение на сайте

Методическая помощь учителю



Поурочное планирование 
Конспект каждого урока

ПОУРОЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ



Модульный курс «Я сдам ОГЭ» 

 Механические явления. Тепловые явления.
Электромагнитные явления. Типовые задания. Технология
решения. Часть 1.

 Электромагнитные волны. Квантовые явления. Решение
задач. Типовые задания. Технология решения. Часть 2.

 Механические явления. Тепловые явления.
Электромагнитные явления. Типовые задания. Технология
решения. Часть 1.

 Электромагнитные волны. Квантовые явления. Решение
задач. Типовые задания. Технология решения. Часть 2.



Модульный курс «Я сдам ОГЭ» 

Повторительно‐обобщающий курс на 68 уроков:
 уроки 1‐12 – механические явления
 уроки 13‐18 – тепловые явления
 уроки 19‐27 ‐ электромагнитные явления
 уроки 28‐30 – электромагнитные волны. Световые явления
 уроки 31‐32 – квантовые явления
 уроки 33‐36 – решение качественных задач
 уроки 37‐49 – решение расчетных задач
 уроки 50‐58 – основы знаний о методах научного познания
 уроки 59‐60 ‐ элементы астрономии
 уроки 61‐64 ‐ работа с текстами физического содержания
 уроки 65‐68 – диагностическая работа



Модульный курс «Я сдам ОГЭ» 

Для каждой темы предлагаются:
 справочные материалы, содержащие основные теоретические сведения по

данной теме
 блоки заданий базового уровня для самостоятельного решения по каждому

контролируемому элементу содержания
 примеры решения заданий повышенного уровня сложности
 задания повышенного уровня сложности для самостоятельного решения по

данной теме
 проверочную работу по теме, включающую задания базового и повышенного

уровня



Модульный курс «Я сдам ОГЭ» 



ФИЗИКА. ЕГЭ
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Совершенствование 
КИМ ЕГЭ-2017 

 Сохранение принципов конструирования модели (в 
том числе - максимального балл, распределение по 
уровням сложности, распределение по блокам 
содержания)

 Отсутствие заданий с выбором одного верного
ответа

 Увеличение заданий с кратким ответом:
 с выбором 2 ответов из 5 возможных
 с ответом в виде числа

 Часть 2 – без изменений
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Формы заданий

 Часть 1
•23 задания

o 10 заданий с записью ответа в виде числа

o 1 задание с записью ответа  в виде слова

o 2 задания с записью ответа в виде двух чисел

o 4 задания на множественный выбор (2 ответа из 5)

o 6 заданий на соответствие и изменение величин

 Часть 2
•8 задач: 3 с кратким ответом, 5 с развернутым ответом
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Пример структуры тематического раздела 
в части 1. Электродинамика (Б)
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Пример структуры тематического раздела 
в части 1. Электродинамика (П,Б)
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Пример структуры тематического раздела 
в части 1. Электродинамика (П)

множественный выбор
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Новые формы заданий. 
Задание 1 (Б) (графики, определение модуля или 

проекции величины)

• Ответ: - 5
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Новые формы заданий. 
Задание 5 (П) (интерпретация данных опытов, 

объяснение явлений)
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Новые формы заданий. 
Задание 11 (интерпретация данных опытов, 

объяснение явлений)
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Новые формы заданий. 
Задание 13 (определение направления)
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Новые формы заданий. 
Задание 16 (П)(интерпретация данных опытов, 

объяснение явлений)
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Новые формы заданий. 
Задание 19 (Б) (две модели заданий)
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Новые формы заданий. 
Задание 22 (Б) (две модели заданий, методы 

научного познания)
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Новые формы заданий. 
Задание 23 (Б) (три модели заданий – методы 

научного познания)
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Часть 2
8 задач:
 2 задачи по механике
 2 задачи по МКТ и термодинамике
 3 задачи по электродинамике
 1 задача по квантовой физике

№25 – механика, МКТ
№26 - МКТ и термодинамика, 

электродинамика
•№27 - электродинамика

№28 (качественная) -
механика -электродинамика

№29 – механика
№30 – МКТ и термодинамика
№31 – электродинамика
№32 – квантовая физика
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Выполнение более 70% (РФ)

Самые высокие результаты показывают задания на проверку основных формул и
законов школьного курса физики с использованием простейших расчетов.
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Выолнение 50% и менее (РФ)

Наибольшие трудности вызывают любые вопросы на поиск объяснений процессов и
явлений и на интерпретацию результатов исследований.
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Проблемные элементы содержания

o Элементы статики, насыщенные и ненасыщенные пары, электромагнитная индукция

35% выполнения

47% выполнения

38% выполнения
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Проблемные задания

Результат - 36%

Результат - 53%
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Проблемные задания

Результат - 50%

Результат - 32%
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Проблемные задания

Результат - 49%

Результат - 31%

Результат - 44%
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Задания повышенного уровня

1 балл - 47%
2 балла – 39%

1 балл - 41%
2 балла – 37%
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Задания повышенного уровня

1 балл - 31%
2 балла – 30%

1 балл - 30%
2 балла – 20%
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Выполнение менее 30 %

Общие элементы характеристики:
 64 % задания с КО; 36 % - задания с РО;
 Уровень сложности 28 % (Б),  36 % (П) и 36 % (В);
 Механика – 24 %, Э/д – 20 %, МКТ и термодинамика – 36 %; 

Квантовая физика – 20 %
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Решение задач

24%

23%

31%



207

Решение задач

• 1 балл – 11%,  2 балла – 0,9%,    3 балла – 0,7%.

• 1 балл – 18%,  2 балла – 2%,    3 балла – 3%.
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Решение задач

1 балл - 34%
2 балла – 7%
3 балла – 5%
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Решение задач

1 балл - 15%
2 балла – 5%
3 балла – 5%

1 балл - 9%
2 балла – 2%
3 балла – 7%
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Решение задач

1 балл - 5%
2 балла – 3%
3 балла – 6%

1 балл - 4%
2 балла – 2%
3 балла – 2%
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Решение задач

o Диапазон 61-100 баллов соответствует диапазону 32-50 первичных 
баллов – решение задач повышенного и высокого уровней сложности.

o Получили 61-100 баллов – 15,28%. 

o Вероятно: большое число участников ЕГЭ по физике не имеют
возможности полноценного изучения курса физики профильного уровня
с учебной нагрузкой не менее 5 часов в неделю.
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Использование результатов ЕГЭ. 

Методические рекомендации ФИПИ:
o Анализ выполнения групп заданий по видам деятельности, по 

тематическим разделам, по группам заданий разного уровня 
сложности

o Анализ результатов для групп с разным уровнем учебной 
подготовки

o Рекомендации по совершенствованию методики обучения 
предмету
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Использование результатов ЕГЭ.  
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УМК «Классический курс»  10-11
Мякишев Г.Я.   идр./под ред. Парфентьевой Н.А.

Главные особенности УМК :
•Традиционность,   фундаментальность  в   содержании и структуре;
• Самодостаточность  и двухуровневость учебника;
• Возможность организации собственной учебной деятельности и построение
индивидуальных  образовательных  траекторий.

Учебники Рабочая тетрадь Методический 
материал

Дидактические  
материалы

Рабочая 
программа
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УМК «Классический курс»  10-11
Мякишев Г.Я.   идр./под ред. Парфентьевой Н.А.

Обсуди в классе

Ссылка на ЭП
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УМК «Классический курс»  10-11
Мякишев Г.Я.   идр./под ред. Парфентьевой Н.А.

Определения и 
формулировки, которые 
необходимо  запомнить Важная 

информация



217

УМК «Классический курс»  10-11
Мякишев Г.Я.   идр./под ред. Парфентьевой Н.А.

Интересная 
информация Проведи простые 

опыты и 
наблюдения

Поиск по 
ключевым 
словам
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УМК «Классический курс»  10-11
Мякишев Г.Я.   идр./под ред. Парфентьевой Н.А.

Параграфы для базового 
изучения
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УМК «Классический курс»  10-11
Мякишев Г.Я.   идр./под ред. Парфентьевой Н.А.

Параграфы для 
углубленного изучения
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УМК «Классический курс»  10-11
Мякишев Г.Я.   идр./под ред. Парфентьевой Н.А.

Тестовые задания

Ответы к тестовым 
заданиям
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УМК «Классический курс»  10-11
Мякишев Г.Я.   идр./под ред. Парфентьевой Н.А.

Электронное приложение доступно 
для скачивания  по адресу: 

http://catalog.prosv.ru/

Электронное приложение
с видеодемонстрациями 
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УМК под ред.  Пинского А.А., 
Кабардина О.Ф.  10-11

Углубленный уровень
Главные особенности УМК :
•Традиционность,   фундаментальность  в   содержании и структуре;
• Содержание учебников соответствует современному состоянию физики и учитывает ее последние 
достижения;
•Система вопросов и заданий содержит традиционные предметные вопросы, примеры решения задач и
задач для самостоятельного решения; лабораторные и практические работы с четкими инструкциями по их
проведению; задания, ориентирующие на самостоятельный активный поиск информации; задания на
актуализацию ранее полученных знаний; темы проектных и исследовательских работ, предусматривающие
деятельность в широкой информационной среде.

Учебники

Рабочая 
программа

Методические
материалы
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УМК под ред.  Пинского А.А., 
Кабардина О.Ф.  10-11

Углубленный уровень

Последовательность 
глав в разделе

Определения и 
формулировки, которые 
необходимо  запомнить 
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УМК под ред.  Пинского А.А., 
Кабардина О.Ф.  10-11

Углубленный уровень

Правила и определения

Обратите внимание
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УМК под ред.  Пинского А.А., 
Кабардина О.Ф.  10-11

Углубленный уровень

Интересная 
информация

Ссылка на электронные 
ресурсы

Темы докладов
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УМК под ред.  Пинского А.А., 
Кабардина О.Ф.  10-11

Углубленный уровень

Провести простые 
опыты и наблюдения

Задания для проектной 
и исследовательской 

деятельности



227

УМК под ред.  Пинского А.А., 
Кабардина О.Ф.  10-11

Углубленный уровень

Итоговые задания в 
конце главы



ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
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«СЕРИЯ ЗАДАЧНИК»
• Предлагаемые в сборнике задачи интересны по содержанию и дают возможность 

дифференцированно провести любой урок. Для учащегося можно подобрать задачу по способностям, 
интересам и успеваемости.  Универсальность (подходит к любому УМК по физике 7‐9);

• Большинство задач сопровождается обновленным иллюстративным материалом, способствующим 
пониманию условий задачи;

• Приведены все необходимые таблицы физических величин;

• Даны развернутые ответы на задачи качественного характера.

В сборнике представлены задачи по всем темам, в такой же последовательность изучения 
материала как в учебниках. Добавлены новые разделы, расширено количество задач в 
каждом разделе. Так же в сборнике содержится:
• краткое изложение теории;
• примеры решения задач, которые не рассматриваются в учебниках данного курса, но 

знание которых необходимо для сдачи ЕГЭ. Добавлен теоретический материал и 
примеры решения задач. Приведены таблицы физических величин и их значений, 
необходимых для решения задач.
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Модульный курс «Я сдам ЕГЭ»

• «Практикум и диагностика» - для ученика
• «Ответы. Методика подготовки» - для учителя 

Повторительно-обобщающий курс на 68 уроков
o повторение основного теоретического материала
o практикум по выполнению всех основных моделей заданий

базового и повышенного уровней сложности, встречающихся в
КИМ ЕГЭ по физике (задания 1-26).

 Возможность выстраивания индивидуальных траекторий 
изучения предмета для учащихся с различным уровнем 
подготовки

 Эффективный инструментарий для текущей диагностики и 
формирующего оценивания
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Структура модульного курса

•Тематическая структура. Разделы:
oуроки 1-25 – механика
oуроки 26-35 – молекулярно-кинетическая теория и термодинамика
oуроки 36-60 – электродинамика
oуроки 61-64 – квантовая физика
oуроки 65-66 – задания, проверяющие умения проводить измерения и опыты

•Внутри раздела – по темам
•Электродинамика:
электростатика
постоянный ток
магнитное поле
электромагнитная индукция и электромагнитные колебания
оптика
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Структура модульного курса

• Практикум и диагностика
• Для каждой темы предлагаются:

o справочные материалы, содержащие основные
теоретические сведения по данной теме

o блоки заданий базового уровня по каждому
контролируемому элементу содержания

o примеры заданий повышенного уровня сложности

o примеры решения задач повышенного уровня сложности и
задачи для самостоятельного решения по данной теме

o проверочную работу по теме, включающую задания
базового и повышенного уровня
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Структура модульного курса

• Справочные материалы

• Представлены все элементы содержания кодификатора ЕГЭ по
физике, но каждая позиция кодификатора представлено более подробно:
приведены определения всех понятий, формулировки законов и т.д.

• Задания для самостоятельной работы
• Подборки заданий для линий КИМ ЕГЭ по данной теме.
1. Подробная подборка заданий для линий заданий базового уровня.
Здесь - для каждого содержательного элемента, а внутри - не менее двух
заданий для каждой из моделей заданий экзаменационной работы.
2. Примеры заданий повышенного уровня. По два задания на каждую
модель.
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Структура модульного курса

• Решение задач повышенного уровня сложности
• В каждом тематическом блоке – 2-3 подборки задач с примером
решения одной из них.

• Проверочная работа по теме
o 14-18 заданий
o Содержит задания базового и повышенного уровня
o Включает задания базового уровня по всем элементам

содержания (по данной теме)
o Задания на множественный выбор, на изменение физических

величин и на соответствие
o 3-4 расчетных задачи повышенного уровня сложности
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ САЙТА 
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

www.prosv.ru



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ САЙТА 
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ САЙТА 
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПРОСВЕЩЕНИЕ»



Центр «Сферы»

www.spheres.ru











В ассортименте магазина представлены 
школьные учебники, рабочие тетради, 

методические пособия, карты и атласы, а 
также широкий выбор изданий для 

дошкольного образования.

shop.prosv.ru



ОАО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 
АДРЕС: 127521, Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41
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   


