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1. Реализация требований ФГОС ООО и СОО  к результатам 
обучения средствами линий учебно-методических  
комплектов по физике системы УМК «Алгоритм успеха». 

 
2. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по физике средствами УМК 
А.В.Грачева. 

 
3. Организация проектной, экспериментальной и 
внеурочной деятельности школьников средствами УМК 
Л.С.Хижняковой. 



 Новый социальный заказ в области образования 

 «Модель учения постиндустриального общества» (А.М.Новиков) 



Оценивать поступки, 

стремиться к 

созидательной 

деятельности  

Добывать, анализировать, 

преобразовывать и 

представлять информацию  

 Формулировать свою 

позицию, понимать 

других,  работать в 

команде 

Ставить перед собой цель, 

планировать, организовать 

рабочее место, оценивать 

результат  

ОСНОВЫ 
НАУЧНОЙ 
КАРТИНЫ 

МИРА 

 Действовать в соответствии 

с нравственными и 

гражданскими нормами 

 Поиск информации, 

исследование 

 ЛИЧНОСТНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ 

ОЦЕНОЧНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

 

+ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ДЕЙСТВИЯ 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 ОТ ШКОЛЫ ТРЕБУЕТСЯ  

НОВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ! 
 



Российское образование в 
зеркале международных 

сравнительных исследований  
 

Международные исследования по оценке качества 

естественно-математического образования 

Ключевой вопрос исследования: обладают ли учащиеся 15-
летнего возраста, получившие общее обязательное 
образование, знаниями и умениями, необходимыми для  
полноценного  функционирования в обществе?  

 

  



Международные исследования по оценке качества 
естественно-математического образования 

PISA-2000 (32 страны) - Россия на 26-29 место 

  

 PISA-2003 (41 страна) - Россия на 29-31 место  

 

PISA-2006 (57 стран) - Россия на 32-36 место 

 

PISA-2009 (65 стран) - Россия на 37-40 место 

 

PISA-2012 (65 стран) - Россия на 31-39 место 

 

 



Тестирование PISA, считается одним из самых 

авторитетных исследований качества образования. Во 

многих странах за его результатами следят с таким же 

азартом, с каким смотрят выступление национальной 

сборной на Олимпиаде: затаив дыхание ждут, кто же 

окажется первым, кто вторым, кто третьим.  

Наши подростки знают школьную программу по 

биологии, но не понимают, что такое ГМО. Они 

неплохо производят вычисления, но легко поддаются 

на манипуляции со статистикой... Таковы результаты 

исследования образования PISA-2006, в котором 

участвовало около 400 тыс. подростков из 57 стран. В 

получившемся рейтинге наша страна оказалась лишь 

в четвертом десятке 

 

 Самый банальный вопрос – чему должны обучать 

в школе?  



Надувная Земля и настоящие пчелы 
       Дан отрывок из газетной статьи: «На международной 

выставке “Туризм без границ” посетители были поражены 
стендом фирмы Preved-Medved-Tour. Это надо видеть! 
Прямо в павильоне установлен надувной глобус высотой с 
четырехэтажный дом. А вокруг него летают пчелы, 
символизирующие самолеты, которые перевозят туристов. 
Похоже, насекомые самые настоящие. К счастью, никто из 
посетителей не пожаловался на укусы, и защитники 
животных тоже не выражали протестов…» А теперь вопрос: 
можно ли считать математически корректным 
использование пчел в качестве моделей самолетов? 

Проблемы: 
1. Вычленить математическую задачу 

2. Отбросить незначимые детали 

3. Оперировать не точными цифрами, предложенными в задании, а 
приблизительными значениями из повседневного опыта (высота 
этажа — примерно 3,5 м, длина пчелы — примерно 2 см) 

4. Задействовать информацию из другой науки — географии (диаметр 
Земли равен примерно 13 тыс. км). 

Использование пчел некорректно, поскольку в том масштабе, 
в котором выполнен глобус, пчела соответствует 1–2 км 

 



1. Российские подростки не привыкли к тому, что 

ответом на математическую или физическую  

задачу может служить не цифра, а сугубо 

гуманитарное умозаключение. 
2. Неумение работать с информацией, 

представленной в виде разных блоков. 

3. Определение формата задания. 

4. Школьники не умеют привлекать данные, 

которые не содержатся непосредственно в 

условиях задания. Исключение составляют 

разве что некоторые константы математики и 

физики. 

«ДЕФИЦИТЫ» — навыков,  

которых школьникам не хватает  

для успешного решения задач 



 
тема «Астрономия» 

Задача 1. Перед вами репродукция с картины известного французского 
художника и     карикатуриста XIX века Оноре Домье «Синий чулок». На 

одном из рисунков изменены размеры Луны. Как вы считаете, на каком из 

них Луна изображена правильно с точки зрения астронома?                               
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 
 

Ответ: 
На рисунке справа. А на первом рисунке, который как раз и принадлежит кисти 

художника, для усиления эстетического и эмоционального воздействия Луна 
изображена гораздо большей по размеру, чем она видна в действительности. 

Это можно доказать путем несложных расчетов. Чтобы увидеть Луну такого 
размера, какой она изображена на рисунке Домье (мы знаем, угловой диаметр 
Луны — 0,5°), художник должен был стоять от окна на расстоянии примерно в 

30 метров. А это невозможно в небольшой комнате. Художник сознательно 
увеличил размеры Луны. 

 



Задача 2. Рассмотрите картину художника В. Васнецова 

«Ковер-самолет» и приблизительно определите, в какую 

сторону света направляется сказочный летательный 

аппарат. 

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 
А) На север Б) На северо – восток В) На юго – восток Г) На юг 

 
Ответ:  Примерно на северо-восток. Определить это помогает Луна. 

Обратите внимание на стареющую» Луну в левой части картины. Такой 
ее можно увидеть только и утренние часы незадолго до восхода Солнца. 

Сейчас она находится примерно на востоке, по правую руку героя (на 

картине изображено лето, а летом Луна в такой фазе восходит немного 

севернее точки востока). Следовательно, ковер-самолет летит на 

северо-восток. 

 



 Задача 3. Исследуя стихи, проанализируй астрономические 

явления, описанные в них, оценить их с точки зрения науки. 

 

Небес сокрылся вечный житель, 

Заря потухла в небесах; 

Луна в воздушную обитель 

Спешит на темных облаках. (А.С.Пушкин) 

Какие явления описывает А.С. Пушкин? 
А) Солнечное затмение 

Б) Заход Солнца 

В)Восход Солнца 
Ответ: Речь идет о заходе Солнца, наступлении сумерек. 

 

Шесть раз менялась Луна, 

Давно окончена война. (М. Лермонтов «Песнь ингелота») 

Сколько времени прошло? 
А) 3 месяца 

Б) 6 месяцев 

В) 12 месяцев 
Ответ: Прошло полгода 

 

Взгляни на звезды: 

Много звезд в безмолвии ночном горит. (Е. Баратынский) 

Сколько звезд можно увидеть невооруженным глазом? 
А) до 1000 звезд 

Б) до 2000 звезд 

В) до 3000 звезд 
Ответ: Невооруженным глазом можно увидеть до 3000 звезд. 

  

 





тема «Колебания и волны» 
Ответе на вопросы:  
1) «Змей так свистнул - деревья закачались, все листья с них 

осыпались».  
Какие физические явления вы узнаете  в этом эпизоде? 
  
2) Кругом – возрастающий крик,  
Свистки и нечистые речи, 
И ярмарки гулу – далече 
В полях отвечает зеленый двойник.       А.А. Блок 
Какому физическому явлению соответствует образ «зеленого 
двойника»? 
 
Задача: Мальчик  заметил, что ворона в течение 1 минуты 
каркнула 45 раз. Определите период и частоту колебаний. 

 

А) 3/4 с. и 4/3 Гц 
Б) 4/3 с. и 3/4 Гц 
В) 3/4 с. и 3/4 Гц 
 



СИСТЕМНО – 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

ПОДХОД 

НАХОЖДЕНИЕ 
ФИЗИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ 
АДЕКВАТНОЙ 

ПРЕДЛОЖЕННОЙ 
ЗАДАЧЕ 

РАСПОЗНАТЬ 

ОПИСАТЬ 

ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ 

РАЗРЕШИТЬ 
ПРОБЛЕМУ НА 

ОСНОВЕ 
ИМЕЮЩИХСЯ 

ЗНАНИЙ 

РАЗЛИЧАТЬ 

ФОРМИРОВАТЬ 

ПРИМЕНЯТЬ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРОБЛЕМА 

«ДЕФИЦИТА» 

СИСТЕМНО – 
ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

ПОДХОД 



 
Системно –  
           деятельностный  
                     подход 
 
 

новая  
            концепция  
                  образования 



НАЧАЛО РАБОТЫ ПО СОСТАВЛЕНИЮ  НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 
 

ФГОС 

общего образования  

НОО- ООО - СОО 

среднего 
специального 
образования  

ССО 

высшего 
профессионального 

образования 

ВПО 

Приказы о введении в действие ФГОС: 

 

2006 г 

Наименование ступени 

общего образования 

Нормативный правовой акт, 

утвердивший стандарт 

Введение в действие 

НОО (1-4 кл) Приказ Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373 

С 1 января 2010 н. 

ООО (5-9 кл) Приказ Минобрнауки России от 

17.12.2010№1897 

11.03.2011 

С(П)ОО (10-11кл) Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012 №413 

02.07.2012 



Состояние российского образования  
с позиций международных  стандартов,  
основанных на компетентностном подходе 

По сравнению с 2009 годом: 

  

14 баллов 

16 баллов 

8 баллов 







ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
МЕЖДУНАРОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

PISA-2012 
Около 510 тысяч 15-летних учащихся из 65 стран 

 

Россия: 5219 обучающихся 
из 227 образовательных учреждений 
42 регионов России 

 
 

15-летние учащиеся  
8,4% – 7-8 классы,  
73,5% – 9 класс, 
13,7% – 10-11 классы 



Стандарты  
«второго поколения» 

представляют собой комплекс 
требований к структуре 

образовательных программ,  
к условиям их реализации и 

результатам обучения 



ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 
– Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 
календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 
материалов. 

 

– Примерная основная образовательная программа - учебно-методическая 
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный 
график, примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), иных компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание 
образования определенного уровня и (или) определенной направленности, 
планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 
условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 
затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы. 
 

– Направленность (профиль) образования - ориентация образовательной 
программы на конкретные области знания и (или) виды деятельности, определяющая 
ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности 
обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы; 

 

 



Примерная основная образовательная программа ООО 



ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 

• Организации разрабатывают образовательные программы в соответствии с 
ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 
программ. 
 

• Примерные основные образовательные программы разрабатываются с 
учетом их уровня и направленности на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
 

• Примерные основные образовательные программы включаются по 
результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных 
программ, являющийся государственной информационной системой. 
Информация, содержащаяся в реестре примерных основных 
образовательных программ, является общедоступной. 
 

• Федеральные государственные органы, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, не вправе изменять 
учебный план и календарный учебный график организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность (ст.13, п. 10) 

 

 



ФЗ-273 «Об образовании в РФ» 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность 
образовательной организации 

2. Образовательные организации свободны в определении содержания 
образования, выборе учебно-методического обеспечения, 
образовательных технологий по реализуемым ими образовательным 
программам. 

3. К компетенции образовательной организации в установленной сфере 
деятельности относятся: 

     6) разработка и утверждение образовательных программ 
образовательной организации; 

     7) разработка и утверждение по согласованию с учредителем 
программы развития образовательной организации 

     13) проведение самообследования, обеспечение функционирования 
внутренней системы оценки качества образования; 

 
 



Основная образовательная программа (ФГОС) 

Целевой раздел 

• пояснительная записка; 

• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования;  

• система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел 

• программа формирования УУД; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов, курсов внеурочной деятельности; 

• программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

• программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни; 

• программа коррекционной работы. 

Организационный раздел 

• учебный план;  

• план внеурочной деятельности; 

• система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями стандарта; 

• кадровое, учебно-методическое психолого-педагогическое, информационное, 
материально-техническое финансовое обеспечение. 



Объект стандартизации ФГОС 
- к образовательным результатам 

- к структуре образования 

- к условиям реализации 

 
ФГОС второго поколения: 

требования к образовательным результатам через 
развитие УУД направленных на реализацию: 

три вида 
требований 



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ФГОС* 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

  

Знания, умения и 

навыки конкретных 

предметов  

в соответствии  

с примерными 

предметными  

Программами 

  

Универсальные учебные действия  

(общеучебные умения) 

 

1.Регулятивные (учебно-

организационные) УУД – организация 

учебного места, выполнение правил 

гигиены учебного труда, принятие 

учебной цели, выбор способов 

деятельности, планирование, 

организация, контроль учебного 

труда и т.п. 

2.Познавательные УУД – сравнение, 

обобщение, анализ, синтез, 

абстрагирование, моделирование, 

классификация, типологизация, 

систематизация и т.д. 

3.Коммуникативные УУД: 

формирование компетентности в 

общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видов деятельности. Умение 

слушать и слышать собеседника, 

учителя, рассуждать, вести диалог и 

т.п. 

Межпредметные умения 

  

1.Формировать 

измерительные, 

конструктивно-

технические, 

измерительно-

вычислительные, 

графические, 

проекционно-

изобразительные и другие 

действия; 

2.Устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

3.Связывать между собой 

и обобщать предметные 

знания всех учебных 

предметов для того, чтобы 

видеть физический объект 

или текст в единстве его 

многообразных свойств и 

отношений и т.п. 

Надпредметные умения 

  

1.Запоминать устный  и 

письменный текст, изготавливать 

подобия-макеты; 

2.Ставить вопросы и 

формулировать учебные задачи, 

проблемы, проектные задания; 

3.Отвечать на вопросы и решать 

задачи  непродуктивного 

характера, формулировать 

гипотезы; 

4.Составлять простой, сложный 

план, тезисы, конспект, реферат, 

алгоритм, программу; 

5.Выделять главную (-ые) мысль          

(-и) структурной единицы текста                

и текста в целом; 

6.Сворачивать текст в резюме, 

понимать и формулировать 

инструкции; 

7.Пересказывать текст устно и 

излагать письменно; сравнивать 

альтернативные варианты поиска 

и (или) решения; 

8.Создавать проекты; 

9.Принимать решения в ситуации 

выбора и т.п. 

  

Нравственно 

 и социально 

обусловленные 

внутренние качества 

человека (ценности, 

убеждения, принципы) 

  

  

Виды деятельности по 

получению нового 

знания в рамках 

учебного предмета; 

 

Преобразование и 

применение нового 

знания в учебных, 

учебно-проектных и 

социально-проектных 

ситуациях; 

 

Формирование 

научного типа 

мышления 

  

Социально и 

нравственно 

обусловленные 

внешние 

(поведенческие) 

качества человека 

*Поташник М.М., Левит М.В. «Как помочь учителю в освоении ФГОС». 



Классификация  УУД 



• ВНУТРЕННЯЯ ПОЗИЦИЯ  

• МОТИВАЦИЯ 

• НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

  

Личностные  УУД 

Внутренняя 
позиция 

 

• рассмотрение  практических 
примеров и задач 

 

 

• вопросы, примеры и  задания 
познавательного и 
увлекательного характера 

  Мотивация 

http://standart.edu.ru/


• целеполагание                определение и понимание УЗ 

• планирование              планирование  учебной деятельности 

• прогнозирование           и работа по плану 

• контроль    

• коррекция       контроль и оценка своей 

• оценка              деятельности 

 

 

-самоорганизация учебного труда 

-волевая саморегуляция 

Регулятивные УУД 

http://standart.edu.ru/


Познавательные   УУД 

ПОИСК И ВЫДЕЛЕНИЕ 
НЕОБХОДИМОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
ОБЪЯСНЕНИЯ ЯВЛЕНИЙ  

   РАБОТА С ТАБЛИЦАМИ 

использование, 
создание, применение 

и преобразование 
знаков и символов, 

моделей и схем 

формирование ИКТ-
компетентности 

проектно-
исследовательская 

деятельность 

http://standart.edu.ru/


УУД 

5 

2 

4 

3 

1 

умение с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли  

планирование 
учебного 

сотрудничества с 
учителем и 

сверстниками 

Лидерство и 
согласование 

действий с 
партнёром  

постановка 
вопросов 

 

разрешение 
конфликтов  

Коммуникативные УУД 



УМК «АЛГОРИТМ УСПЕХА» 

Авторский коллектив:  
преподаватели кафедры общей физики физического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова:  
• Грачев А.В., к.ф.-м.н., доцент 
• Погожев В.А., к.ф.-м.н., доцент  
• Селиверстов А.В., к.п.н., старший преподаватель, 

учитель физики гимназии №1543 г. Москвы 
• Боков П.Ю., к.ф.-м.н., ассистент, старший 

преподаватель  
• Вишнякова Е.А., к.ф.-м.н., ассистент 
• Шаронова Н.В., д.п.н., профессор кафедры теории 

и методики обучения физике МПГУ, зав. кафедрой 
физики гимназии №1543 г. Москвы 
 

УМК Рекомендован к использованию при реализации 
обязательной части основной образовательной 
программы (Утвержден приказом Минобрнауки России от 
31.03.2014 № 253. Приложение 1) 
Предлагаемый УМК по физике получил одобрения 
Российской Академии Наук и Российской Академии 
Образования.  
 



Система  учебно-методических  комплектов  «Алгоритм успеха» 

         учебники 7 – 9 классы 

Линии учебно-методических комплектов для основного общего образования 

Завершенная предметная линия, соответствующая классическому 
представлению о построении курса физики. Разноуровневый УМК позволяет 
эффективно работать над достижением личностных, метапредметных и 
предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
Основополагающими чертами комплекта учебников являются систематичность 
изложенных знаний, научность и доступность учебного материала. 

 



Система  учебно-методических  комплектов  «Алгоритм успеха» 

Линии учебно-методических комплектов для основного общего образования 

             тетради 7 – 9 классы    



Система  учебно-методических  комплектов  «Алгоритм успеха» 

Линии учебно-методических комплектов для основного общего образования 

            проектирование учебного курса 7 – 8 классов      



Система  учебно-методических  комплектов  «Алгоритм успеха» 

Линии учебно-методических комплектов для  среднего  общего образования 

 

учебники 10-11 класс                         тетради 10 класс                                   программы 7-11 классы 

Разноуровневый УМК предназначен для изучения физики на базовом 
и углубленном уровнях в 10-11 классах. Позволяет эффективно 
работать над достижением личностных, метапредметных и 
предметных результатов. Содержит материалы для углубленного 
изучения физики  и подготовки  к итоговой аттестации. 
 



В состав УМК для каждого класса входят: 

• Программа 
• Учебник 
• Рабочие тетради 
• Тетради для лабораторных работ 
• Проектирование учебного курса (методическое пособие) 
• Электронная версия учебников (2015) 
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• Рабочие тетради к учебнику «Физика-11», части 1, 2, 3, 4 
• Тетрадь для лабораторных работ к учебнику «Физика-8» 
• Книги для учителя к учебникам «Физика-10», «Физика-11», «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/


 

• 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 и включены в федеральные перечни учебников, 
рекомедованных к использованию в образовательном процессе 
на 2014/2015 учебный год 

• Современные педагогические технологии 

Что учитывалось при создании курса 



Учебно-методические комплекты 

 и подготовка к успешной сдаче  

ОГЭ и ЕГЭ 



Необходимые условия успешной сдачи ОГЭ 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 первой части  

(бывшие 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.  
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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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Fтр

Fтр

Fсопр. возд.

F F

mg

mg

падающий в воздухе камень

Fсопр. возд.



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 второй  

части (бывшая С) 



    Основа успеха:  
 
   1) глубокое понимание сути физических явлений и 

законов;  
 
   2) правильная последовательность действий 
 

   От теории к практике, от практики к теории.  



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНО – 
КИНЕТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Понимание принципов логически- структурного построения раздела.  

Понятная схема действий при решении задач. 



ИЗОХОРИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

 



СХЕМА 
1. Изменение Т            изменение U 
2. Изменение V            изменение А 
3. Определение знака Q 
4. Расчет Q из первого закона ТД 



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ТЕПЛОВЫХ МАШИН 







Задача 

В цилиндре под поршнем находится воздух, 

водяные пары и вода. Число молей воздуха в 

n = 3 раза превышает число молей водяного 

пара, а масса воды равна массе водяных 

паров. Объем смеси изотермически 

увеличивают, пока вся вода не испарится. 

Определите отношение давлений в цилиндре 

в конечном и начальном состояниях 





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», «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 

86 

• 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 ОГЭ/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 ОГЭ в рабочей тетради для 9 класса 
 

• Задания в типичной для ОГЭ/ЕГЭ формах в рабочих тетрадях 

позволяют начинать готовиться к ОГЭ с начала 7 класса, к ЕГЭ с 

начала 10 класса. 

 

 

 

 

 

 



Принципы  построения курса УМК по физике  
авт.: Грачёв А.В. и др. 

№ принципы построения курса пояснения 

1. 
Логическая последовательность 
изложения материала от класса к 
классу. 

Формирование фундаментальных понятий. 

2 
Ступенчатость и научность 
изложения материала. 

Объяснение от простого к сложному. 

3. Преемственность. 
Понятийный аппарат 7-8 классов без 
изменений используется в старших классах. 

4. Классификация заданий. 
Задания сгруппированы. Каждой группе 
присвоено индивидуальное название. 

5. Алгоритмизация решения задач. 
Дан пошаговый алгоритм решения задач. 
Представлено 2 вида алгоритма: 
графический, аналитический. 



№ принципы построения курса Пояснения 

6. 
Вариативность и уровневая 
дифференциация материала. 

В учебнике есть параграфы для 
дополнительного изучения. 

7. Необходимость и достаточность. 

В учебниках и рабочих тетрадях дано 
необходимое количество заданий. 
Дополнительно представлены задачи, с 
алгоритмом решения, повышенной трудности 
для углубленного изучения физики. 

8. 
Поэтапная систематизация и 
возможность контроля 
результатов обучения. 

Каждая тема заканчивается обобщающей 
таблицей, содержащей пройденный материал 
в виде формул, определений, законов. 

9. Возможность самообразования. 
В конце каждого учебника даны задания и 
ссылки на интернет ресурсы для проектной и 
исследовательской деятельности. 

Принципы  построения курса УМК по физике  
авт.: Грачёв А.В. и др. 



На форзацах учебников даны в таблицах формулы, 
законы, физические величины. 



В учебнике есть свои условные обозначения для 
классификации и дифференциации материала. 



В учебник включены 

дополнительные 

параграфы, которые в 

оглавлении выделены  

синим цветом. 

Содержание учебника 



Алгоритмизация решения задач 

В учебнике представлен аналитический способ решения задач 
пошагово. В конце алгоритма подведены итоги, где представлен 
свернутый алгоритм решения. После этого даны упражнения на 

закрепления алгоритмов решения задач графическим и 
аналитическим способами. 



Объяснение 

третьего закона 

Ньютона 

представлено 

доступно и 

понятно. 



В конце учебника даны задания со ссылками 
на необходимые интернет ресурсы для 
организации проектной деятельности. 

Задания по проектной 
деятельности активизируют 

познавательный интерес 
учащихся к предмету. 



УМК по физике  
основная и старшая школа 

 

• Реализует современные подходы к организации и 
проведению уроков физики в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования. 

 

• Позволяет применить деятельностный подход в обучении 
физике, который определяет цели школьного обучения как 
формирование умения учиться, овладевать новыми 
компетенциями. 

 

• Реализовать задачу формирования УУД (универсальных 
учебных действий): личностные, регулятивные, 
познавательные, коммуникативные, знаково-
символические. 

 

Всё это позволяет получить новые образовательные результаты 
и компетенции учащихся, а также новое качество работы 
учителя. 



УМК «АЛГОРИТМ УСПЕХА» 

Авторский коллектив: 

• Хижнякова Людмила Степановна — заведующая 
кафедрой методики преподавания физики МГОУ, 
академик Международной Педагогической 
Академии, профессор, доктор педагогических 
наук. 

• Синявина Анна Афанасьевна — профессор 
кафедры методики преподавания физики МГОУ, 
доктор педагогических наук. 

 

УМК Рекомендован к использованию при реализации 
обязательной части основной образовательной  программы 
образовательной программы (Утвержден приказом 
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253. Приложение 1)  



Система  учебно-методических  комплектов  «Алгоритм успеха» 

         учебники 7 – 9 классы 

Линии учебно-методических комплектов для основного общего образования 

методическое пособие  7 – 9 классы                                                        программы 7 – 9 классы  

             тетради 7 – 8 классы                                  тетради 9 класс     



Система  учебно-методических  комплектов  «Алгоритм успеха» 

Линии учебно-методических комплектов для среднего общего образования 
 

учебники 10-11 класс                          



Особенности построения  
УМК Хижняковой Л.С., Сирнявиной А.А. и др. 

• Доступность изложения учебного курса для 
формирования базовых физических понятий и законов. 

• Научность и энциклопедичность материала. 
• Последовательность подачи информации с упором на 

преемственность в старших классах. 
• Возможность использования вариативности обучения с 

учетом индивидуально-дифференцированного подхода. 
• Наличие экспериментальных и теоретических 

исследований. 
• Алгоритмизация решения задач с учетом подготовки 

учащихся. 
•  Структурированное подведение итогов в конце 

изучения главы учебника. Возможность поэтапного 
контроля пройденного материала. 

• Наличие домашних лабораторных работ, доступных 
каждому ученику. 

• Проектная деятельность с подробным алгоритмом 
подготовки и выполнения проекта. 



На форзаце размещена таблица физических величин, 
формул и законов. Дополнительно есть таблица приставок 

кратных единиц 



Алгоритм решения задач для 
углубленного изучения физики 



В учебнике даны задания 

творческого характера, 

включающие факты из 

истории физики, сведения 

о технических объектах, 

измерениях физических 

величин.  



Экспериментальные и теоретические 
исследования 

Экспериментальные и 
теоретические 

исследования формируют 
УУД: познавательные, 

личностные, регулятивные. 



Знакомство с техническими объектами обеспечивает 
деятельностный подход .  
Закрепляет знания, позволяет усвоить и понять сущность 
физических законов.  



Структурированное подведение итогов в 
конце изучения главы учебника.  

Данная систематизация дает учителю возможность 
поэтапного контроля пройденного материала. 



Домашние 

лабораторные работы 

формируют 

познавательный интерес 

к предмету. 



Задания для проектной 

деятельности с 

подробным алгоритмом 

подготовки и выполнения 

проекта. 



Механическое движение. Система отсчета 

«Наблюдать» относительность 
механического движения 

В произведении Марка Твена «Приключения 
Гекльберри Финна» описывается случай, 
происшедший с Геком на реке Миссисипи ночью во 
время тумана: «Меня, разумеется, уносило вниз по 
течению со скоростью четыре – пять миль в час, но 
этого обыкновенно не замечаешь, — напротив, 
кажется, будто лодка стоит в воде неподвижно; а если 
мелькнет мимо коряга, то даже дух захватывает, 
думаешь: вот здорово летит коряга! А что сам летишь, 
это  в голову не приходит».  

 

Назовите тело отсчета, относительно которого 
рассматривается движение лодки и коряги в этом 
отрывке  





Читать и строить графики зависимости модуля 
перемещения тела от времени, модуля скорости 
движения тела от времени при равномерном 
прямолинейном движении 

Равномерное движение.  
Скорость равномерного движения 



Формирование навыков 
исследовательской и проектной 

деятельности учащихся 

разработка, реализация и общественная презентация 
результатов исследования, предметного или 
межпредметного учебного проекта, направленного 
на решение научной, личностно и (или) социально 
значимой проблемы  



Доклады, с которыми учащиеся 
выступают  на внеклассных 

мероприятиях или конкурсах по физике 

могут быть выполнены в виде реферата, 
творческих работ исследовательского и 
конструкторского характера,  в виде 
компьютерных презентаций и проектов  



Тема проекта  
«Выращивание  

кристаллов»  

План проекта может быть 
следующим:  
1. Объект исследования – 
экспериментальный метод 
выращивания кристаллов;  
2. Гипотеза исследования - если 
следовать, приведённой 
технологии, можно вырастить 
монокристалл поваренной соли 
кубической формы;  
3. Цель исследования - 
вырастить монокристалл;  
Средства измерения и 
материалы: насыщенный 
раствор медного купороса или 
поваренной соли, нить;  
выводы 



Выращенные кристаллы 









Устройство микроскопа 
Окуляр 

Трубка 

Объективы 

Предметный 

столик 

Осветитель 
Ручка 

регулировки  

столика 



Кристаллы медного купороса, 
увеличенные в 40 раз 



Рост кристаллов медного купороса 
(увеличение в 40 раз) 



Рост кристаллов поваренной соли 
(увеличение в 40 раз) 



Оценка выступлений учащихся 
(примерные критерии) 

• наличие физического эксперимента или 
иллюстративного материала 
(презентаций); 

• упоминание объектов изучения физики, 
форм выражения научного знания 
(физическая величина, закон, теория); 

• наличие вывода 



Создание проблемной ситуации 
активизирует механизм творчества 

ребёнка на уроке 

На уроке важно поставить учебную проблему, что 
мотивирует важность изучения конкретного 
материала. 

 

Предлагаемый авторами методические 
рекомендации следует рассматривать, как 
возможный, но не единственный вариант создания 
учителем собственной структуры урока средствами 
УМК  Хижняковой Л.С., Синявиной А.А., Холиной 
С.А., Шиловой С.Ф. 



Дополнительные задания повышенной сложности 

• Эти задания дают вариативность обучения.  

• Позволяют реализовать подготовку учащихся на более высоком уровне. 



Так во Франции начала XX в.  

представляли 2000-й год  







•Информационные 

акселераты 

•Быстрее переходят в 

виртуальный мир 

•Говорят на другом языке 

(семантический разрыв) 

•По другому живут, они 

умнее нас 





 
Методист по физике ИЦ «ВЕНТАНА ГРАФ»: 

 
Паршкина Елена Владимировна, 
 
 
 metod@vgf.ru 
  
ParshkinaEV@vgf.ru 
 
 
тел.: 8(495) 234-07-53  
тел.: 8(499) 641-55-29   

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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«Господи, дай мне спокойствие 
принять то, чего я не могу изменить, 
дай мне мужество изменить то, что я 
могу изменить. И дай мне мудрость 

отличить одно от другого» 
 
 
 

немецкий богослов Карл Фридрих Этингер 


