
УМК ПО ФИЗИКЕ КАК 
СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ



МЕСТО В СИСТЕМЕ УМК

СОСТАВ УМК
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1. Рабочая программа
2. Учебник
3. Рабочая тетрадь
4. Проверочные и контрольные 

работы
5. Методическое пособие
6. Мультимедийные пособия



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ



Требования к результатам 
освоения основной образовательной 

программы основного общего 
образования

Личностные

Метапредметные

Предметные



Требования к результатам осввоения 
ООП

Личностные – воспитание граж-
данской идентичности, готов-
ности к самообразованию, фор-
мирование целостного мировоз-
зрения, коммуникативной ком-
петентности, толерантности,
освоение социальных норм, пра-
вил безопасного поведения и т.д.



Требования к результатам осввоения 
ООП

Метапредметные – освоенные
способы деятельности,
применимые как в рамках
образовательного процесса, так
и при решении проблем в
реальных жизненных ситуациях



Универсальные учебные действия 
(УУД)
УУД – индикатор метапред-

метных образовательных 
результатов

УУД - совокупность способов 
действия, обеспечивающая 
способность к усвоению новых 
знаний и умений, включая 
организацию этого процесса



Виды универсальных учебных действий 

1. Личностные

2. Регулятивные

3. Познавательные

4. Коммуникативные



Личностные УУД

1. Самоопределение

2. Смыслообразование

3.Нравственно-этического 
оценивание



Регулятивные УУД
1. Целеполагание

2. Планирование

3. Прогнозирование

4. Контроль

5. Коррекция 

6. Оценка

7. Волевая 
саморегуляция



Познавательные УУД

Общеучебные

Действия по постановке и 
решению проблемы

Универсально-
логические действия



Познавательные УУД

• Работа с текстом
• Работа с графической 

информацией
• Сравнение, классификация и 

обобщение
• Оценка и аргументация
• Работа с понятием
• Наблюдение
• Исследование



Коммуникативные УУД

Планирование
Постановка 

вопросов

Разрешение 
конфликтов

Выражение мыслей

Управление поведением 
партнеров



Традиции и инновации

• Фундаментальное физическое 
образование и классические 
дидактические и методические 
идеи

• Идеи личностно-ориентиро-
ванного образования, развития 
личности

• Системно-деятельностный подход
• Технологический подход к 

обучению



Проблема 10-11 кл.
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ      ЕГЭ

Фундаментальные знания 
+

- прикладной материал
- методологические знания
- исторический материал



СТРУКТУРА  КУРСА 
ФИЗИКИ 

(7-11 КЛАССЫ)
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3.Звуковые явления

4. Световые явления 

1. Введение

2.Движение и взаимодействие



УМК  Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской

3.Тепловые явления 

4. Изменение  агрегатных состояний вещества

1. Первоначальные сведения о строении вещества

2.Механические свойства жидкостей , газов и твердых тел

5.Тепловые свойства газов , жидкостей и твердых тел

Электромагнитные явления 

7. Электрический ток

8. Электрический ток
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4. Электромагнитные колебания и волны

1. Законы механики 

2.Механические колебания и волны

5.Элементы квантовой физики

6. Вселенная 
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Классическая механика
Основание классической 
механики 
Ядро классической механики 
Следствие классической 
механики Введение

Электродинамика
Электростатика

Молекулярная 
физика 
Основы МКТ
Основные понятия и 
законы термодинамики
Свойства газов 
Свойства твердых тел 
и жидкостей 
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Электродинамика
Постоянный электрический ток
Взаимосвязь электрических и 
магнитных полей 
Оптика
Основы СТО

Элементы квантовой 
физики

Фотоэффект
Строение атома
Атомное ядро

Астрофизика 
Элементы астрофизики



Пример решения 
задачи



Представлены 
задания на 

формирования ИКТ 
- компетенций 



Работа с текстом

Задание: Заполните таблицу, используя 
примеры, приведенные в параграфе. 
Приведите свои примеры

Тип источника света Примеры

Задание: Подготовьте сообщение 
на тему: «Из   истории искусственного 
освещения»



Работа с понятиями

Задание: Заполните таблицу

Физическая величина Сила

Условное обозначение

Единицы
основная
кратные

Способы измерения



Работа с графической информацией

Задание: два тела движутся 
из состояния покоя в одном 
направлении. Ускорение 
первого тела 0,2 м/с2, 
второго – 0,1 м/с2. 
Вычислите скорость 
движения тел и заполните 
таблицу

По данным таблицы 
постройте графики v(t).

Постройте графики a(t).



Оценка

Задание: Используя метод 
оценки, вычислите длину 
вашего дома

Задание: Определите, 
используя метод оценки, 
расстояние от вашего 
дома до школы



Обобщение



Обобщение
В конце главы «Следствия классической механики»

Следствия Примеры
Объяснение 
эмпиричес ких 
фактов и законов

Объяснение законов 
Кеплера и наблюдаемых 
движений небесных тел

Предсказание 
еще не открытых 
небесных тел

Открытие Нептуна и 
Плутона

Применение 
законов и 
принципов 
механики

Развитие небесной 
механики, баллистики, 
космонавтики



Обобщение
В конце главы «Следствия классической механики»

Название Значение Характер  движения

Первая 
космичес-
кая

v = 7,9
км/с

Минимальная 
скорость, 
необходимая для 
выхода на орбиту 
вокруг Земли

Вторая 
космичес-
кая

v = 11,2
км/с

Минимальная 
скорость, 
необходимая для 
преодоления 
притяжения Земли
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Рабочая  тетрадь
 Задания  по каждой теме. 
 Лабораторные работы .
 Тестовые задания ЕГЭ.



Работа с понятиями

Задание: Что общего и 
каковы существенные 
различия между понятиями 
«вес тела» и «сила 
тяжести»?

Общие 
признаки

Различия



Наблюдение и экспериментирование

Задание: Проведите дома опыт, доказывающий, 
что свет распространяется прямолинейно

Задание: Используя свойство 
прямолинейного распростране-
ния света, поставьте три булавки 
так, чтобы они находились 
на одной прямой линии



Наблюдение и экспериментирование

Задание: Посмотрите в окно и убедитесь, что нельзя увидеть 
четко близкие и удаленные предметы одновременно. 
Опишите свои наблюдения, объясните их.

Задание: Придумайте, как эксперименталь-
ноопределить фокусное расстояние и опти-
ческую силу линз очков. Для каких очков 
это можно сделать? Выполните опыт
Задание: Проверьте свое зрение.



Наблюдение и экспериментирование

Задание: проведите опыт по преломлению 
света. Сделайте вывод

Задание: Используя свойство прямоли
нейного распространения света, по-
ставьте три булавки так, чтобы они 
находились на одной прямой линии



Сравнение

Задание: Сравните явления 
отражения света и 
полного внутреннего 
отражения света

Задание: Сравните 
собирающую и 
рассеивающую линзы



Обобщение
Задание: Заполните пустые клетки схемы 

названиями явлений, которые 
наблюдаются на границе раздела двух 
сред

ЯВЛЕНИЯ



Элективные курсы



Элективные курсы

Физика и медицина
 История физики в России
 Равновесная и неравновесная 

термодинамика
 Исследование ультразвука низкой частоты
 Плазма – четвертое состояние вещества
 Нанотехнология
Физика в биологии и медицине 
 Эволюция сложных систем

12  программ элективных курсов
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