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1. Введение
2. Первоначальные сведения о 

строении вещества
3. Взаимодействие тел:

Равномерное и неравномерное 
движение. Инерция. Масса. 
Плотность. Силы в механике

4. Давление твердых тел, 
жидкостей и газов

5. Работа и мощность. Энергия. 
Простые механизмы.

1. Тепловые явления: 
Способы изменения 
внутренней энергии. 
Количество теплоты. 
Агрегатные состояния.

2. Электрические явления: 
Электрический заряд и 
электрическое поле. 
Постоянный 
электрический ток.

3. Электромагнитные 
явления

4. Световые явления 

1. Механика: Кинематика, 
динамика, импульс, закон 
сохранения энергии

2. Механические колебания и 
волны. Звук.

3. Электромагнитное поле: 
Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция. 
Электромагнитные колебания 
и волны. Свет. Спектры.

4. Атом и атомное ядро.
5. Вселенная



Состав УМК

Для учителя

• Программы

• Методические 
пособия

• Дидактические 
материалы

Для ученика

• Рабочие тетради

• Тетради для 
лабораторных 
работ

• Сборник 
вопросов и задач

Для контроля

• Самостоятельные 
и контрольные 
работы

• Диагностические 
работы

• Тесты



Программы

• Программы соответствуют ФГОС и 
ПООП

• В свободном доступе на сайте 
http://www.drofa-ventana.ru/

Методические пособия

• Поурочные разработки в 
соответствии с ФГОС

• Методические рекомендации

http://www.drofa-ventana.ru/


Рабочие тетради

Т.А. Ханнанова (7-8 класс)

Е.М. Гутник (9 класс)

В.А. Касьянов, В.Ф. Дмитриева 

(7-9 класс)



Рабочие тетради

✓Все виды дидактических
материалов для работы в классе
и дома

✓Структурированы в полном
соответствии с параграфами
учебника

✓Отмечены задания на
формирование метапредметных
умений и личностных качеств

✓Снабжены тематическими и
итоговыми тестами



Тетради для 
лабораторных работ



Подготовительный этап:

✓Необходимо ответить на
несколько вопросов

✓Необходимо
сформулировать
ожидаемые результаты



Выполнение работы:

✓Проведение измерений

✓Проведение расчётов

✓Запись результатов в таблицу



Заключительный этап:

✓Контрольные вопросы

✓Вывод

✓Самооценка

✓Имеется место для
комментария учителя



✓Дополнительные задания экспериментального характера –
мини-исследования



Сборник вопросов и задач



Формирование учебных навыков

✓Структура оптимизирована для
учебников А.В. Пёрышкина

✓Качественные и расчётные
задания разного уровня сложности

✓Большое количество задач-
исследований по всем разделам

✓Имеются как отдельные
задачники для 7, 8 и 9 классов, так
и объединённый задачник 7-9



Дидактические материалы



Формирование учебных
навыков:

✓Тренировочные задания



Проверка сформированности
учебных навыков:

✓Тесты для самоконтроля



Формирование учебных навыков:

✓Примеры решения типовых задач



Проверка сформированности
учебных навыков:

✓Самостоятельные работы



Проверка сформированности
учебных навыков:

✓Контрольные работы



Самостоятельные и 
контрольные работы



• Самостоятельные 
работы к каждому 
параграфу 
учебника



• Тематические 
контрольные 
работы



•Итоговая 
контрольная 
работа



Тесты



✓Тематические и итоговые тесты. 7 класс: один лист – одна карточка.



✓ 8 и 9 классы: формат, приближённый к ОГЭ



Диагностические 
работы



✓Тематические и итоговые диагностики в формате, близком к ОГЭ



Электронная форма учебника
https://lecta.ru/

Электронное издание

Полностью повторяет структуру и 
оформление учебника в печатной 

форме

Содержит мультимедийные элементы 
и интерактивные ссылки

Содержит средства контроля и 
самоконтроля



Электронный образовательные сервисы

✓Сервис «Классная работа»

https://lecta.ru/

✓Сервис «Контрольная работа»

✓Электронные формы учебников

https://lecta.ru/



