
УМК по физике 
для старшей школы 



УМК по физике 
В.А. Касьянова 

10 – 11 класс 

Базовый и углублённый уровни 



Автор 

Касьянов Валерий Алексеевич 
 
Профессор кафедры общей физики и 
ядерного синтеза Института тепловой и 
атомной энергетики Московского 
энергетического института (МЭИ), кандидат 
физико-математических наук. Участвует в 
системе довузовской подготовки МЭИ, 
работает со школьниками 10–11 классов. 



1. Введение 
2. Механика. Кинематика, 

динамика, законы сохранения. 
Механические волны. Звук. СТО. 

3. Молекулярная физика. МКТ. 
Термодинамика. 

4. Электродинамика. 
Электростатика. 

1. Электродинамика. Постоянный 
электрический ток. Магнитное 
поле. Электромагнитная индукция. 
Электромагнитные колебания и 
волны. Волновая оптика.  

2. Квантовая физика. Фотоэффект. 
Атом и атомное ядро. 

3. Астрофизика. 

Базовый уровень 



Рубрика «Проверь себя» 
 

Регулярный разбор 
ключевых задач 

 



В конце параграфа: 
 
•Вопросы 
•Задачи 
•Творческие задания 

 
 

В конце главы: 
 

•Основные положения 
 



Углублённый уровень 

1. Классический профильный курс  

2. Всё необходимое для подготовки к ЕГЭ на 

высоком уровне 

3. Стиль изложения материала 

оптимизирован для последующего 

успешного обучения в технических ВУЗах 



Преимущества УМК 

• Двухуровневый курс с возможностью синхронизации 
планирования базового и углубленного уровня 

• Простота изложения 

• Наличие современных научных данных 

• Схемы устройства современных приборов 

• Может служить продолжением курса А.В. Перышкина 

• Система заданий для отработки необходимых умений и 
навыков 



• Тематическое и поурочное 
планирование 

 

• Методические 
рекомендации 

 

• Ответы к контрольным 
работам 

Методические пособия 



Рабочие тетради как средство для повторения и 
применения изученного материала 

1. Структурированы в соответствии 
с параграфами учебника. 

 

2. Вычислительные, качественные 
и графические задачи. 

 

3. Рубрика «Проверь себя» 

 

4. В конце тем – творческие 
задания 

 

5. Задания для дополнительного 
изучения 



Тетради для лабораторных работ как средство для отработки 
методологических умений 

1. Определение погрешностей 
при физических измерениях 

 

2. Описание 
электроизмерительных 
приборов 

 

3. Теоретические обоснования 
ко всем лабораторным 
работам 

 

4. Базовый и углублённый 
уровни 

 



Дидактические материалы для отработки навыков 
самостоятельной работы 

1. Тесты для самоконтроля 

 

2. Самостоятельные работы 

 

3. Разноуровневые 
контрольные работы 

 

4. Для базового и 
углублённого уровней 



Контрольные работы 

• Тематические 
контрольные работы в 
формате ЕГЭ 

 

• 4 варианта каждой 
работы 



Методический потенциал УМК по физике 
Н.С. Пурышевой 



Авторский коллектив 

Пурышева Наталия Сергеевна 
 
Профессор, доктор педагогических наук. Заведующая 
кафедрой теории и методики обучения физике 
Московского педагогического государственного 
университета (МПГУ). 
 
 
 
Важеевская Наталия Евгеньевна 
 
Профессор, доктор педагогических наук. Заведующая 
кафедрой теории и технологии обучения в высшей 
школе института дополнительного образования 
Первого МГМУ им. И.М.Сеченова. 



7 – 9 класс 



Какие темы изучаются 

1. Введение 
2. Механические явления: 

Равномерное и 
неравномерное 
движение. 
Равноускоренное 
движение. Инерция. 
Масса. Плотность. Силы 
в механике. Работа и 
мощность. Энергия. 
Простые механизмы. 

3. Звуковые явления 
4. Световые явления.  

1. Первоначальные сведения о 
строении вещества. 

2. Давление твердых тел, 
жидкостей и газов 

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

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

5. Электромагнитные явления 

1. Механика: Кинематика, 
динамика, импульс, работа, 
мощность, энергия 

2. Механические колебания и 
волны. 

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

4. Спектры. Атом и атомное 
ядро. 

5. Вселенная 



Дополнительные темы 

1. Волоконная оптика 
2. Формула тонкой линзы 
3. Период колебаний 

математического маятника 
 
 
 
 
 
14 лабораторных работ  

1. Закон Кулона 
2. Электризация  влиянием 
 
 
 
 
 
 
 
16 лабораторных работ 

1. Свойства электромагнитных 
волн 

2. Фотоэффект 
3. Дефект массы. 

Энергетический выход 
ядерной реакции. 

4. Элементарные частицы 
 
 
6 лабораторных работ 



УМК по физике 
Н.С. Пурышевой 

10 – 11 класс 

Базовый уровень 



1. Оптимальный УМК при двух часах в неделю 

2. Доступный для современных учеников язык 

3. Качественная подготовка на базовом уровне 

4. Всё необходимое для успешной сдачи ЕГЭ 



1. Введение 
2. Классическая механика. 

Основание классической механики. 
Ядро классической механики. 
Следствия классической 
механики. 

3. Молекулярная физика. МКТ. 
Термодинамика. Свойства газов. 
Свойства твёрдых тел и 
жидкостей*. 

4. Электродинамика. 
Электростатика. 

1. Электродинамика. Постоянный 
электрический ток. Взаимосвязь 
электрического и магнитных 
полей. Электромагнитные 
колебания и волны. Оптика. СТО.  

2. Элементы квантовой физики. 
Фотоэффект. Строение атома. 
Атомное ядро. 

3. Астрофизика. 



 В конце параграфов: 

 

• Вопросы 

• Упражнения. Имеются 
задания с оформлением 
доклада и проведением 
эксперимента. 

• Вопросы для дискуссии 

• «За страницами учебника» 
– дополнительная 
информация 

 



 В конце главы: 

 

• Задание для 
самоконтроля 

 

• Итоги главы 



 В конце раздела: 

 

• Итоги раздела 

• Вопросы 

• Темы проектов 

• Исследовательские 
задания 



В конце учебника: 

 

• План рассказа о 
физической величине 

• Этапы поиска путей 
решения проблемы 

• Этапы работы над 
проектом 

• Этапы проведения 
исследования 

• Информационные 
ресурсы 

 



Рабочие тетради 



 Полное соответствие 
структуре учебника 

 

 К каждой теме: 

1. Основная теоретическая 
информация 

2. Примеры решения задач 

3. Задачи для 
самостоятельного решения 

4. Отмечены задания на 
формирование 
метапредметных умений и 
личностных качеств  

5. Тренировочные тесты с 
возможностью самооценки  

 

 В конце тетради – итоговый 
тест 

 



Тетрадь для лабораторных работ 



УМК по физике 
Л.С. Хижняковой 

7 – 9 класс 



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. 



Состав УМК 

Программы 
Учебник в печатной форме 
Учебник в электронной форме 
Рабочие тетради (7- 9 класс) 
Тетради для лабораторных 
работ (7 – 9 класс) 

 



Рабочие тетради 



1. Две тетради на 
учебный год 

2. Полное соответствие 
параграфам учебника 

3. В конце тем – 
самостоятельные 
работы 

4. В конце курса – 
итоговые работы 

5. К каждому параграфу: 

• Работаем с учебником 

• Решаем задачи 

• Творческое задание 

 



Тетради для 
лабораторных работ 



1. Фронтальные 
лабораторные работы 

2. Дополнительные 
лабораторные работы 

3. Домашние 
лабораторные работы 

4. Задания 
экспериментального 
характера 

 

 

 

• Объект исследования 

• Вопросы и задания 

• Гипотеза исследования 

• Основной этап 

• Заключительный этап – 
теоретические и 
практические задания 



УМК по физике 
Л.С. Хижняковой 

10 – 11 класс 

Базовый и углублённый уровни 



Базовый и углублённый уровни – в одном учебнике 

1. Современный УМК по физике 

2. Физически строгий и доступный стиль изложения 

материала 

3. Подготовки к ЕГЭ на высоком уровне 

4. Оптимальный УМК для инженерных классов 

 



1. Введение. 
2. Механика. Кинематика, 

динамика, законы сохранения. 
Статика. 

3. Молекулярная физика. МКТ. 
Термодинамика. Агрегатные 
состояния. 

4. Электродинамика. 
Электростатика. 

1. Электродинамика. Постоянный 
электрический ток. Ток в различных 
средах. Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция. 
Механические и электромагнитные 
колебания и волны. Геометрическая 
и волновая оптика. СТО. 

2. Квантовая физика. Фотоэффект. 
Атом и атомное ядро. 

3. Астрофизика. 



Состав УМК 

Программы 
Учебник в печатной форме 
Учебник в электронной форме 
Рабочие тетради (7- 9 класс) 
Тетради для лабораторных 
работ (7 – 9 класс) 

 



Методический потенциал УМК по физике 
А. В. Грачёва 



Авторский коллектив 

Грачев кафедры общей физики физического фАлександр Васильевич — 

к.ф-м.н., доцент акультета МГУ, преподавал физику в средней школе в 

течение 10 лет. 

 
Погожев Владимир Александрович — к.ф-м.н., доцент кафедры общей 

физики физического факультета МГУ, председатель методической 

комиссии по физике для подготовительных отделений естественных 

факультетов МГУ, преподаватель подготовительного отделения. 

 
Селиверстов Алексей Валентинович — к.п.н., ст. преподаватель 

кафедры общей физики физического факультета МГУ, учитель физики в 

гимназии № 1543 г. Москвы. 

 
Боков Павел Юрьевич – к.ф-м.н., доцент кафедры общей физики 

физического факультета МГУ, учитель физики в гимназии № 1543 г. 

Москвы. 

 
 Шаронова Наталья Викторовна – д.п.н., профессор кафедры теории и 

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

г. Москвы. 

 
 Вишнякова Екатерина Анатольевна – к.ф-м.н., ст. преподаватель 

кафедры общей физики физического факультета МГУ. 



7 – 9 класс 



Какие темы изучаются 

1. Введение 
2. Механические явления: 

Равномерное и 
неравномерное 
движение. 
Равноускоренное 
движение. Решение 
задач*. Законы 
Ньютона. Силы в 
механике. 

3. Работа и мощность. 
Энергия. 

4. Давление твёрдых тел, 
жидкостей и газов.  

1. Тепловые явления: 
Первоначальные сведения о 
строении вещества. Способы 
изменения внутренней энергии. 
Количество теплоты. 
Агрегатные состояния. Газовые 
законы*. 

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

3. Электромагнитные явления: 
Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция. 

1. Механика: Кинематика, 
динамика, Вселенная, законы 
сохранения, статика. 

2. Механические колебания и 
волны. Звук. 

3. Электромагнитные колебания 
и волны. Свет. 

4. Спектры. Атом и атомное 
ядро. 

 



Дополнительные темы 

1. Роль и место механики в 
физике 

2. Решение задач по 
кинематике – 8 
параграфов 

 
 
 
 
 
 
 
 
10 лабораторных работ 

1. Расчёт количества теплоты 
при теплообмене. Решение 
задач. 

2. Глава «Газовые законы» - 
полностью (5 параграфов) 

3. Применение законов 
термодинамики для описания 
работы тепловых двигателей 

4. Сложение электрических сил 
5. Электродвигатели. 

Гальванометр. 
6. Магнитное поле Земли 

 
10 лабораторных работ 

1. Движение тела, 
брошенного под углом к 
горизонту 

2. Движение связанных тел 
3. Решение задач динамики 

равномерного движения 
по окружности 

4. Построение 
изображений, 
создаваемых тонкими 
линзами 

5. Альфа- и бета-распады. 
Правила смещения. 

10 лабораторных работ 



Рабочие тетради 

Рабочие тетради 



1. Несколько тетрадей на 
каждый год обучения 

 

2. Отработка алгоритмов 
решения задач 

 

3. Задания для 
дополнительного изучения 

 

4. В тетрадях за 9 класс – 
варианты ОГЭ 

 



Тетради для 
лабораторных работ 



УМК по физике 
А.В. Грачёва 

10 – 11 класс 

Базовый и углублённый уровни 



Базовый и углублённый уровни – в одном учебнике 

1. Современный УМК по физике 

2. Систематизация знаний 

3. Физически строгий и доступный стиль изложения 

материала 

4. Алгоритмический подход к решению задач всех уровней 

сложности 

5. Оптимальный УМК для подготовки к ЕГЭ на высоком 

уровне 



1. Механика. Кинематика, 
динамика, законы сохранения. 
Статика. 

2. Молекулярная физика. МКТ. 
Термодинамика. Агрегатные 
состояния. 

3. Электродинамика. 
Электростатика. 

1. Электродинамика. Постоянный 
электрический ток. Ток в различных 
средах. Магнитное поле. 
Электромагнитная индукция. 
Механические и электромагнитные 
колебания и волны. Геометрическая 
и волновая оптика. СТО. 

2. Квантовая физика. Фотоэффект. 
Атом и атомное ядро. 

3. Астрофизика. 



Выстраивание системы физических знаний 



Задания по проектной и 
исследовательской 
деятельности 



В конце параграфа: 

 

• Вопросы 

• Упражнения 

• Задания повышенного 
уровня сложности 

• Задания для совместной 
работы 

• Задания по проектной и 
исследовательской 
деятельности 



Классификация задач 

 

Алгоритмы решения задач 



Алгоритмы решения 
задач высокого уровня 

сложности 



Комментарии и пояснения к сложным для 
восприятия фрагментам текста в параграфах 



Состав УМК 

Программы 

Рабочие тетради (по 4 
на каждый год обучения) 



Рабочая тетрадь 

 

•Алгоритмы 
решения задач 



Рабочая тетрадь 

 

•Алгоритмы 
решения задач 
высокого уровня 
сложности 



Рабочая тетрадь 

•Задачи с графиками 

 

•Задачи с выбором 
нескольких ответов 



Рабочая тетрадь 

•Задачи на 
соответствие 



Рабочая тетрадь 

• Задачи на 
определение 
направления 

 

•Развитие 
методологических 
умений 



Рабочая тетрадь 

•Вопросы, 
требующие 
развёрнутого ответа 



Методический потенциал УМК по физике 
Г. Я. Мякишева 

10 – 11 класс 
Углублённый уровень 



Автор 

Геннадий Яковлевич Мякишев 
 
Доктор философских наук, кандидат физико-
математических наук, доцент кафедры общей 
физики и волновых процессов физического 
факультета МГУ. Автор школьных учебников по 
физике. 



Механика 

Молекулярная физика и термодинамика 

Электродинамика 

Колебания и волны 

Оптика. Квантовая физика 



Учебники углублённого уровня 
Мякишев Г.Я. 

67 

Наиболее глубокое представление физической теории 
в школьном курсе физики 
 

Лучшая книга по физике для учителя 



Наиболее глубокое 
представление физической 
теории из всех школьных 
учебников 
 

В начале каждой главы и 
каждого параграфа 
закладывается 
проблематика 
 

Параграфы разбиты на 
пункты, каждый из которых 
имеет название 
 

В конце параграфа: 
вопросы и основная мысль 
параграфа 
 



Подходы к решению задач 

 



Примеры решения задач 

 



Упражнения 
 

Задания на постановку 
и решение проблемы 

 



Проектная деятельность 

 

Информационные ресурсы 
 



Методические пособия 

6 часов в неделю 
 

5 часов в неделю 
 



 

Подходит для 
использования с 
любым УМК 

 

Оптимален для 
базового уровня 

Задачник Рымкевич А.П. 



Оптимален для 
углублённого уровня. 
 
Один из источников 
комплектования второй 
части КИМ ЕГЭ 
 
Решения и пояснения к 
решению задач 
высокого уровня  

Задачник Гольдфарб Н.И. 



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 

Классная работа 

https://lecta.ru/ 
 

Контрольная работа 

Электронные формы учебников 

https://lecta.ru/


Методическая служба по физике : 

Опаловский Владимир Александрович          Пешкова Анна Вячеславовна 

Opalovskiy.VA@rosuchebnik.ru                 Peshkova.AV@rosuchebnik.ru 

 

Тел.: 8-800-2000-550, доб. 28-46    Тел.: 8-800-2000-550, доб. 18-35  

(звонки по России бесплатные) 

  

 


