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В состав УМК для каждого класса входят: 

• Программа 
• Учебник 
• Рабочая тетрадь 
• Проектирование учебного курса (методическое пособие) 
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• Рабочие тетради к учебнику «Физика-10», части 1, 2, 3, 4 
• Книги для учителя к учебникам «Физика-7», «Физика-8», «Физика-9»,  
    переработанные с учётом требований ФГОС ООО 
 
    Поурочное планирование вышло в газете «Физика в школе», июль 2009 г. 
 

   Контрольные работы и разработки учителей  
можно найти в разделе «Методическая поддержка»  

сайта  www.vgf.ru                       

В печати: 

http://www.vgf.ru/
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Планы: 
 
• Тетради для лабораторных работ 
• Сборники тестовых заданий 
• Рабочие тетради к учебнику 11 класса 
• Задачники для 7 – 9 и 10 – 11 классов 
• Книга для чтения 
 
 



 

• Классическое построение курса физики 

• Образовательный стандарт 2004 года 

• Проблемы, выявленные у абитуриентов и студентов младших 
курсов 

• КИМы и методические письма по результатам сдачи ГИА, ЕГЭ 

• Возможные изменения формы ЕГЭ по физике 

• Олимпиады школьников по физике 

• Стандарты нового поколения (учебники для 7-9 и 10-11 классов, 
прошли экспертизу РАО и РАН на соответствие требованиям 
ФГОС ООО и включены в федеральные перечни учебников, 
рекомедованных к использованию в образовательном процессе 
на 2013/2014 учебный год 

• Современные педагогические технологии 

Что учитывалось при создании курса 



Учебно-методические комплекты 

 и подготовка к успешной сдаче  

ГИА и ЕГЭ 



Необходимые условия успешной сдачи ГИА и ЕГЭ: 

 

1. Верное представление о физических явлениях, определениях 

физических величин (физический смысл), законах физики (условия 

и границы применимости, вытекающие из вывода законов). 

2. Невозможно понять физику, не научившись решать задачи:  

   1) правильное понимание законов позволяет адекватно 

применять их (от теории к практике);  

    2) опыт, накапливаемый при решении задач, позволяет более 

глубоко осознать суть явлений и законов (от практики к теории). 

 



Структура учебников 

• Множество современных иллюстраций 

• Итоги в конце каждого параграфа 

• Итоги в конце глав в виде логически-структурных таблиц (в 

кратком виде позволяет понять «откуда, что  берётся и почему»)  

• Вопросы и упражнения к каждому параграфу 
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• Параграфы, целиком посвящённые технологии решения задач 

определённого класса 

• Материалы для дополнительного изучения: части параграфов и 

отдельные параграфы 

• Описания лабораторных работ 

• Алфавитный указатель (найти, где впервые появилось)  

 



Решение заданий частей А и В 



Для успешного решения заданий А и В 

необходимы: 

• Систематизация знаний в пределах 

параграфа 

• Систематизация знаний в пределах главы 

• Отработка учебного материала по вопросам 

и упражнениям к параграфу (с привлечением 

рабочей тетради) 



Итоги в конце главы 
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Итоги в конце главы 
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Законы 

сохранения 

Работа силы. Мощность 
Кинетическая энергия 

Потенциальная энергия 
Механическая энергия системы 

тел.  
Изменение механической 

энергии системы тел.  
Закон сохранения механической 

энергии 
Решение задач с 

использованием законов 
сохранения 



Итоги в 

конце главы 



Задания рабочей тетради 

• На рис. 22 приведены значения скоростей движущихся тел в 
системе отсчета, связанной с Землей. Выберите системы 
отсчета, связанные с мальчиком (СО 1), грузовым 
автомобилем (СО 2) и велосипедистом (СО 3) и определите 
значения скоростей изображенных тел в этих системах 

отсчета.  

16 

Х

5 км/ч 30 км/ч 20 км/ч

- 0 км/ч5 -40 км/ч

1 2 3

4 5



Задания рабочей тетради 
• Дедка, Бабка, Внучка, Жучка, Кошка и Мышка пытаются 

вытянуть репку (рис. 50), упираясь ногами в Землю с силами, 
модули которых равны 300 Н, 200 Н, 100 Н, 50 Н, 30 Н и 10 Н 
соответственно. 
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Задания рабочей тетради 

• Определите значения импульсов изображенных 
на рисунке людей. Массы и значения скоростей 
людей указаны на рисунке. 

Оля Паша

Сергей

Вова

Иван Иванович

35 кг 45 кг 48 кг 55 кг 100 кг

- м/с2 -3 м/с1 м/с 4 м/с
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Задания рабочей тетради 
• На рисунках изображены тела, движущиеся под действием 

нескольких сил. Обведите красным карандашом те силы, 
которые совершают положительную работу, синим карандашом 
– силы, совершающие отрицательную работу, черным – силы, не 
совершающие работы.  
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1. Дополните предложения, вставляя пропущенные слова и числа. 

Атом любого химического элемента состоит из __________, _________ и 

_____________. Масса протона (mp = ____________ кг) практически 

равна массе нейтрона (mn = ____________ кг) и примерно в две тысячи 

раз превышает массу электрона (mе = ____________ кг). Поэтому массой 

электронов часто пренебрегают, а массу атома считают равной сумме 

масс нуклонов (протонов и нейтронов) в этом атоме. 

Масса молекулы _________ сумме _______, входящих в неё атомов. 

Массы всех молекул и атомов сравнивают с _______________________ 

массы изотопа ________________. Эту единицу массы называют: 

__________ ______________________ (1 а.е.м. ____________ кг). 

Массу молекулы, ____________ в атомных _____________________ 

принимают численно равной __________________________ в этой 

молекуле. 

 



4. Отметьте знаком верные утверждения. 

Отношение количества молекул, содержащихся в 1 моле гелия (молярная 

масса 4 г/моль) к количеству молекул в 2 молях молекулярного водорода 

(молярная масса 2 г/моль) равно: 1 □; 2 □; 0,5 □; 4 □; 025 □. 

Отношение количества молекул, содержащихся в 56 г азота к количеству 

молекул в 28 г молекулярного водорода равно: 7 □; 1/7 □; 0,5 □; 2 □; 0,25 

□. 

Если в баллоне находится газ, количество вещества которого равно 3 

моль, то в баллоне находится число молекул, примерно равное: □; □; □; 

□. 

 



Решение заданий части С 



    Основа успеха:  
 
   1) глубокое понимание сути физических явлений и 

законов;  
 
   2) правильная последовательность действий 
 

   От теории к практике, от практики к теории.  



Изохорический процесс 







Задача 





Классификация типовых задач 
   В УМК все задачи поделены на классы, некоторым из 

которых присвоены названия 

 

• Первая цель – убедить учащихся в том, что число классов 

физических задач ограничено 

• Вторая цель –«продемонстрировать» технологии решения 

задач каждого класса 

 

• Конечная цель – научиться  

  1) определять, к какому классу (или классам) относится данная 

задача;  

   2) использовать изученный в УМК алгоритм решения задачи из 

данного класса (или алгоритмы из разных классов, если задача 

является комбинацией нескольких)   

 



Примеры классификации задач 

• 7 класс: «Погоня», «Обгон», «Встреча» 

 

• 8 класс: «Тепловой баланс» 

 

• 9 класс: «Движение связанных тел», «Выстрел», 

«Стыковка» 

 

• 10 класс: «Движение твёрдого стержня по 

плоскости», «Задача, требующая анализа возможных 

вариантов движения и взаимодействия тел» 

 

• 11 класс: «Механические колебания: динамический и 

энергетический способы» 



Алгоритмизация решения задач в УМК 

• В данном УМК предлагаются пошаговые алгоритмы 

решения задач каждого класса 

 
Алгоритмы решения задач приводятся: 

 
• В учебнике, при рассмотрении примеров решения 

задач 
 

• В рабочих тетрадях в виде шагов с названиями (в 
начале изучения темы) или только номерами шагов 
(соответственно, в конце изучения темы) 

 



Алгоритмы решения задач: учебник 



 Дедка пытается вытянуть репку, упираясь ногами в Землю с силой , модуль которой 

равен 300 Н. Используя схему решения, определите значение силы , с которой дедка 
тянет репку.  

• Шаг 1. Будем решать задачу в ИСО, связанной с Землей, которая изображена на 
рисунке. 

• Шаг 2. Рассмотрите взаимодействие дедки и Земли вдоль оси Х. Запишите третий 
закон Ньютона для их взаимодействия.  

 Определите значение силы, с которой на дедку действует Земля 

 Обозначьте найденную силу на рисунке. 

• Шаг 3. Рассмотрите силы, действующие на дедку вдоль оси Х (со стороны Земли и 
репки). Запишите второй закон Ньютона для дедки: 

 Определите значение силы, с которой на дедку действует репка. 

 Обозначьте найденную силу на рисунке. 

• Шаг 4. Рассмотрите взаимодействие дедки и репки вдоль оси Х. Запишите третий 
закон Ньютона для их взаимодействия: 

 Определите значение силы, с которой на репку действует дедка. 

 Обозначьте эту силу на рисунке. 

• Ответ:  
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§ 20. Решение задач о движении тела  

         под действием нескольких сил  

1. На горизонтальной поверхности 
неподвижного относительно Земли стола 
лежит брусок массой m = 1 кг. В некоторый 
момент времени на брусок начинает 
действовать сила, направленная под углом α 
= 60° к горизонту, модуль которой F = 10 Н. В 
результате этого брусок начинает двигаться 
поступательно. Определите ускорение бруска, 
если коэффициент трения бруска о 
поверхность μ = 0,2. 



Решение. 

Шаг 0. Выбор модели. 

_________________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______ 

Шаг 1. Выбор ИСО. 

За тело отсчёта примем _____________________. Ось X 
направим 
_______________________________________________
____, а ось Y направим 
_______________________________________________
____ 

Часы включим в момент 
________________________________________ 

Шаг 2. Сделаем рисунок, на котором изобразим оси выбранной 
системы координат и силы, действующие на брусок. 



Шаг 3. Проекции сил, действующих на брусок:  

на ось X ____________________; на ось Y 
__________________________ 

Шаг 4. Запишем второй закон Ньютона в проекциях на 
координатные оси. 

 = ____________________________________________(по 
оси X) 

 = ____________________________________________(по 
оси Y) 

Шаг 5. Модуль силы трения: 

  _________________________________________ 

Шаг 6. Проекция ускорения бруска на ось Y: 

 __________________________________________ 



Шаг 7. Система уравнений имеет вид: 
________________________(1) (проекция второго закона Ньютона 

на ось X) 
_________________________(2) (проекция второго закона Ньютона 

на ось Y) 
_________________________(3) (выражение для модуля силы 

трения 
 скольжения) 
_______________________(4) (отсутствие перемещения бруска 

вдоль оси Y) 
Шаг 8. Решение системы уравнений. 
______________________________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

Шаг 9. Анализ полученного результата и расчёт численного ответа. 
 
Ответ: брусок движется в направлении _______________________ с 

ускорением, модуль которого равен _______________и не зависит 
от времени. 

 
 



2*. Тело массой m движется вверх вдоль 
вертикальной стены под действием силы . 
Линия действия этой силы расположена в 
перпендикулярной стене плоскости и 
образует угол α с вертикалью. Коэффициент 
трения между телом и стеной равен μ. 
Определите ускорение тела. При каких 
условиях задача имеет решение? При 
решении задачи укажите названия шагов. 



Решение. 
Шаг 0. 

__________________________________________
____________ 
__________________________________________
_____________________ 

Шаг 1. 
__________________________________________
_____________ 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
____ 

Шаг 2. 
__________________________________________
______________ 

_________________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______ 



Алгоритмизация решения задач в УМК 

Цели применения алгоритмов: 
 

• Правильное понимание учащимися последовательности 
действий при решении задач (на примере простых 
задач!).  

 
   Это должно привести к правильному пониманию сути 

физических законов (а также их формулировок, 
формульной записи и условий их применения) 

 
• Помощь в самостоятельной работе учащихся 

 



Реализация уровневой дифференциации 

• Уровень предъявления в УМК превышает заложенный в 
стандартах уровень требования 

 

• Деление учебных текстов на основные и для 
«дополнительного чтения» 

 

• Набор вопросов в конце параграфа: от простейших до 
творческих 

 

• Набор задач в конце каждого параграфа: от простейших до 
творческих 

 

• Те же принципы реализованы в рабочих тетрадях 

 

 



Уровневая дифференциация: примеры 

 В учебниках есть материалы (отмечены специальным знаком) и целые 

параграфы для дополнительного изучения.  

Например, в учебнике «Физика-7» это темы:  

• «Обгон»,«Решение задач кинематики в общем виде. Анализ ответа», 

«Относительное движение», Глава «Импульс. Закон сохранения 

импульса», «Механическая энергия системы тел. Изменение механической 

энергии системы тел» 

 

• «Физика-8»: «Уравнение теплового баланса», «Источники тока», «Закон 

Кулона», «Напряженность электрического поля точечного заряда», 

«Электрический ток в средах» 

 

• «Физика-9»: «Баллистическая задача – решение в общем виде», 

«Динамика движения связанных тел», «Динамика движения материальной 

точки по окружности – решение задач», «Вывод формулы тонкой линзы», 

«Энергия связи ядра», «Закон радиоактивного распада» 
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• «Физика-10»: «Движение связанных тел», «Равноускоренное 

движение по окружности», «Плоское движение», «Решение 

задач, требующих анализа», «Решение задач с использованием 

законов сохранения», «Решение задач о тепловых машинах», 

«Решение   задач о парах», «Проводники и диэлектрики в 

электрическом поле».  

 

• «Физика -11»: «Полезная и полная мощность тока в замкнутой 

цепи», «Правила Кирхгофа», «Циклотрон», «Энергетический 

способ решения задач о колебаниях», «Метод векторных 

диаграмм», «Дифракционная решётка» и т.п. 

 



Примеры из учебника 
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Уровневая дифференциация 

Рассмотрение различных способов решения одной 

и той же задачи: 

• В теме «Кинематика» задачи о движении тел 

предлагается решать графически (1), аналитически 

(2). В качестве материала для дополнительного 

чтения предлагается решать задачи в различных 

системах отсчета (3), в общем виде (4) 

• Традиционно, решение задач динамики возможно 

как с применением законов Ньютона, так и с 

применением законов сохранения 

• Решение задач по теме «Механические 

колебания» предлагается как динамическим, так и 

энергетическим способом 

 



Подведем итоги:  

Учебник и итоговая аттестация 

• Работа с текстами – логически последовательное 

изложение информации в параграфах, система вопросов 

после них 

• Задания с выбором ответа - итоги после параграфов и в 

конце глав 

• Задания на соответствие – итоги после параграфов и в 

конце глав 
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• Работа с графиками – детальное обсуждение материала в 

текстах параграфов 

• Задачи – алгоритмы решения задач, набор задач в конце 

параграфов и в рабочих тетрадях 

 



Подведем итоги:  

Задания рабочей тетради и ЕГЭ 
• Задания с выбором ответа в параграфах к учебникам по физике для 7-11 

классов 
 

• Задания на соответствие 
 

• Задания на работу с графиками во всех разделах курса 
 

• Творческие задания («составь задачу и реши её») 
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• Классификация задач и алгоритмы их решения 
 

• Красочные примеры, задачи с иллюстрациями 
 

• Тест в форме ГИА в рабочей тетради для 9 класса 
 

• Задания в типичной для ЕГЭ форме в рабочих тетрадях для 10 и 11 

классов позволяют начинать готовиться к ЕГЭ с начала 10 класса. 

 

 

 

 

 

 



e-mail: Pavel_Bokov@rambler.ru 

 

Благодарим за внимание 


