
 Н.С.Пурышева, 7 класс 

Применение УМК нового 
поколения по физике при 
подготовке к ГИА в 9 и 11 
классах 



Проверка следующих видов 

деятельности 

1. Владение основным понятийным аппаратом 
школьного курса физики: понимание смысла 
понятий; смысла физических явлений; 
смысла физических величин; смысла 
физических законов. 

2. Владение основами знаний о методах 
научного познания и экспериментальными 
умениями 

3. Решение задач различного типа и уровня 
сложности 

4. Понимание текстов физического содержания 

5. Использование приобретенных знаний и 
умений в практической деятельности и 
повседневной жизни 

 



Концепция курса физики основной 

школы 

 Усвоение опыта предшествующих 

поколений; 

 Развитие функциональных 

механизмов психики; 

 Формирование обобщенных 

типологических свойств; 

 Развитие индивидуальных свойств 

личности 



Цели основного курса и содержание 

КИМа 

Усвоение опыта 

предшествующих 

поколений 

Формирование знаний основ физики (1) 

Формирование представлений о логике 

научного познания (2) 

Формирование знаний об 

экспериментальном методе и роли 

эксперимента и теории в познании (3,4) 

Формирование экспериментальных 

навыков и умений, умений объяснять 

явления, применять знания к решению 

практических и теоретических задач 

(3,4) 

Формирование знаний о применении 

физических явлений и законов в технике 

(5) 



Рабочая тетрадь. 7 класс 
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Рабочая тетрадь, 8 класс 



Рабочая тетрадь, 8 класс 



Рабочая тетрадь 

 



Рабочая тетрадь 



Рабочая тетрадь 



Рабочая тетрадь 



Рабочая тетрадь 



Рабочая тетрадь 



Рабочая тетрадь 



Рабочая тетрадь 



Ответ + обоснование 

 1.В какой одежде летом менее жарко- в 
светлой  или темной? Почему? 

 2.Какими способами теплопередачи 
можно нагреть жидкость или газ в 
условиях невесомости? Ответ 
обоснуйте. 

 3.Используя подвижный и неподвижный 
блоки, груз поднимают на одинаковую 
высоту. Одинаково ли при этом КПД 
установок? Ответ обоснуйте. 



Проверочные и контрольные 

работы 



Проверочные и контрольные 

работы 



Проверочные и контрольные 

работы 















Проверочные и контрольные 

работы 
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работы 

 



Проверочные и контрольные 

работы 



Проверочные и контрольные 

работы 



Учебник 7 класса 



Учебник 7 класса 









































Требования, предъявляемые к 

УМК для старшей школы 

 

Подготовка к ЕГЭ 

Подготовка к  
обучению  

в ВУЗе 



Перечень требований к уровню подготовки, 

проверяемому на ЕГЭ по физике 

1. Знать 

/понимат

ь 

Смысл  физических понятий; величин, 

законов, принципов и постулатов. 

2. Уметь: описывать и объяснять: физические 

явления и св-ва тел; результаты 

экспериментов; 

определять характер физического процесса; 

делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

измерять физические величины и 

представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

применять полученные знания для решения 

физических задач 



Физика – наука о природе 

Физические явления Механические; 

Тепловые; 

Электромагнитные; 

Оптические. 



Понятийный аппарат 

  

Материя 

Вещество Поле 



Научные методы познания 

 
Наблюдения 

Гипотеза 

Эксперимент 
Модель, 

Физическая 

теория 



Физические законы и теории 

 Частные физические законы; 

 Фундаментальные физические 

законы; 

 Границы применимости физических 

законов. 

 Физическая теория – это замкнутая 

система понятий , принципов и 

законов, позволяющих достаточно 

полно описыватьопределенный круг 

явлений. 



Структура физической теории 

Основание Ядро Следствия 

Эмпирический 

базис 

Идеал. Объект 

Система величин 

Процедуры 

измерения 

Системы законов 

Постулаты и 

принципы 

Фунд. постоянные 

Объяснение 

фактов 

Практическое 

применение 

Предсказание 

нового 

Интерпретация: истолкование основных понятий и 

законов, осмысление границ применимости 



Учебник 10 класс 
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Учебник 10 класс 



Учебник 10 класс 





 


