
д.п.н., профессор Пурышева Н.С.

УМК как средство, обеспечивающее 
достижение метапредметных результатов

На примере УМК «Физика» 10-11 класс 
Пурышевой Н.С., Важеевской Н.Е., 
Исаева Д.А.
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Состав УМК  Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской, Д.А.Исаева

Рабочая программа

Учебник

Рабочая тетрадь

Тетрадь для лабораторных работ

Методическое пособие

Мультимедийные пособия
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Место в системе УМК

Предшествующая подготовка

- любой УМК,

- курс физики Н.С.Пурышевой, Н.Е.Важеевской, 
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Область применения

-

- Гуманитарный профиль

- Естественнонаучный  профиль

-Общеобразовательный профиль             Вариативность

-Физико-математический профиль
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Основные идеи

1. Содержание

Фундаментальные знания ЕГЭ - ???
+

прикладной материал

методологические знания            гуманитарный компонент

исторический материал



7

Основные идеи

2. Генерализация

ФКМ                       Физические теории

СТРУКТУРА 
КУРСА                И               РАЗДЕЛОВ
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Основные идеи

3. Физический эксперимент
Система ШФЭ

- демонстрационный эксперимент 

- фундаментальные  опыты

- фронтальный эксперимент или физический 
практикум
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4. Формирование методологических знаний и 
умений
- структура ФКМ;

- структура физической теории; 

- роль фундаментальных опытов;

- методы познания;

- формирование представлений о погрешностях 

измерений, их причинах и способах уменьшения, 
умения вычислять погрешности измерений;

Основные идеи
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4. Формирование методологических знаний и 
умений
- представлений о границах применимости законов;

- статистических и квантовых представлений;

- умений работать с графиками зависимостей величин, в 
том числе полученных экспериментально

Основные идеи
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5. Обобщение и систематизация знаний

Текущая работа: задания в тетради;

Подведение итогов: 

обобщающие материалы в учебнике

в конце глав;

в конце разделов

Основные идеи
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Структура курса  - 10 класс

Классическая механика
Основание классической механики 

Ядро классической механики 

Следствие классической механики 
Введение

Электродинамика
Электростатика

Молекулярная физика 
Основы МКТ

Основные понятия и законы 

термодинамики

Свойства газов 

Свойства твердых тел и 

жидкостей 



13

Структура курса – 11 класс

Электродинамика
Постоянный электрический ток

Взаимосвязь электрических и магнитных полей 

Оптика

Основы СТО

Элементы квантовой физики
Фотоэффект

Строение атома

Атомное ядро

Астрофизика 
Элементы астрофизики
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Структура разделов – «Введение»

ВВЕДЕНИЕ

НАУЧНЫЕ 
МЕТОДЫ 

ПОЗНАНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА

ФИЗИЧЕСКИЕ 
ЗАКОНЫ И 

ТЕОРИИ

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА 

МИРА
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ОСНОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ
МЕХАНИКИ

ЯДРО КЛАССИЧЕСКОЙ 
МЕХАНИКИ

СЛЕДСТВИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ
МЕХАНИКИ

Структура разделов - «Классическая механика»
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Классическая механика
Основание классической механики
Из истории становления классической механики 

(Аристотель, Коперник, Галилей, Гюйгенс, Ньютон)
Основные понятия классической механики (пространство, 

время, система отсчета, механическое движение, 
перемещение, скорость, ускорение, масса, сила)

Уравнения движения
Модели механики
Экспериментальные основания механики: Галилей, 

астрономические наблюдения
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Классическая механика

Ядро классической механики

Математические начала натуральной философии 

Ньютона

Принципы классической механики

Законы сохранения
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Классическая механика

Следствия классической механики

Небесная механика

Баллистика

Освоение космоса
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Классическая механика - добавлено в раздел

Гидро- и аэродинамика.

Закон Бернулли
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Структура разделов - «Молекулярная физика»

Основные идеи

Единство термодинамического и статистического 

методов изучения макроскопических систем

Развитие модельных представлений учащихся
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Молекулярная физика

ОСНОВЫ МКТ

СВОЙСТВА ГАЗОВ

СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ ТЕЛ
И ЖИДКОСТЕЙ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ
ТЕРМОДИНАМИКИ
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Молекулярная физика

Статистические представления: распределение молекул по 
скоростям
статистический смысл второго закона термодинамики

Прикладной материал:
применение сжатого воздуха
получение и применения сжиженных газов 
тепловые двигатели, холодильник
реальный кристалл, управление его свойствами
жидкие кристаллы, полимеры
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Молекулярная физика - добавлено в раздел

История развития термодинамики
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Структура разделов – «Электродинамика»

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

ЭЛЕКТРО-
СТАТИКА ОПТИКА

ОСНОВЫ 
СТО

ПОСТОЯН-
НЫЙ

ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКИЙ

ТОК

ВЗАИМО-
СВЯЗЬ

ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСКОГО

И МАГНИТ
НОГО

ПОЛЕЙ

ЭЛЕКТ-
РОМАГ-
НИТНЫЕ
КОЛЕБА
НИЯ И

ВОЛНЫ
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Электродинамика

Постоянный электрический ток

Исторические предпосылки учения о 

постоянном электрическом токе

Условия существования электрического тока

Проводимость различных сред

Применения
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Электродинамика

Оптика

История развития учения о световых 

явлениях

Понятия и законы геометрической оптики 

(оптические приборы)

Волновые свойства света
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Электродинамика

Прикладные вопросы

Раздел «Применение законов постоянного тока»

Генератор

Трансформатор

Развитие средств связи: радиопередача и приём, 
спутниковая связь, телевидение, радиолокация 
и радиоастрономия, сотовая связь
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Структура разделов – «Элементы квантовой физики»

ЭЛЕМЕНТЫ КВАНТОВОЙ ФИЗИКИ

ФОТОЭФФЕКТ
СТРОЕНИЕ

АТОМА
АТОМНОЕ

ЯДРО
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Особенности учебников

Основной и дополнительный материал

Структурированный текст

Введение к разделу и к главе

Вопросы для самопроверки

Обобщение в конце главы и в конце раздела

Упражнения (задания)
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Особенности учебников

Вопросы для дискуссии

Работа с компьютером

Самоконтроль – «В рабочей тетради выполните 

тренировочный тест №…»

Темы проектов

Исследовательские задания
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Особенности учебников

«За страницами учебника»

- Стационарное электрическое поле

- Связь силы тока с зарядом электрона

- Термопапара

- Индукционный ток в проводниках, 

движущихся в магнитном поле
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УУД - структурирование информации

1. Структура курса и обобщение знаний
2.Структурированный текст в учебнике
3. Подготовка сообщений
4.Извлечение из учебника информации для 

решения задач
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Физическая картина мира (ФКМ)
Соответ

ФКМ

Исходные категории Принципы

Материя

Движение

Пространство

Время

Взаимодействие

Симметрии

Соответствия

Причинности

Дополнительности

Физические

теории
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Физические теории

ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ОСНОВАНИЕ ЯДРО СЛЕДСТВИЯ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
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Пример структурирования текста

ВЕКТОР МАГНИТНОЙ ИНДУКЦИИ

1. Силовая характеристика магнитного поля

2. Модуль вектора магнитной индукции

3. Направление вектора магнитной индукции

4. Линии магнитной индукции

5. Вихревой характер магнитного поля

6. Магнитная проницаемость среды
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Вопросы для самопроверки

1. Дайте определение понятия вектора магнитной индукции.

2. Как определить направление вектора магнитной индукции?

3. Что называют линиями магнитной индукции? Как определить направление линий 

магнитной индукции проводника с током…

4. Почему магнитное поле называют вихревым?

5. Каков физический смысл магнитной проницаемости вещества?
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УУД – работа с информацией: Подготовка сообщений

Средняя школа

 Подготовьте сообщение об одном из опытов, 
описанных в параграфе 

 Подготовьте сообщение об исследованиях 
российских учёных в области электричества, используя 
интернет-ресурсы и другие источники информации
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Информация из текста для решения задач

 Сейчас наблюдают галактики, которые находятся на расстоянии 3800 Мпк. Сколько лет назад 
эта галактика излучила свет, наблюдаемый нами? Каков был возраст Вселенной в этот момент?

 Описание опыта Рикке. Данные: электрический заряд, который прошёл, через цилиндры, 
масса атома меди и масса атома алюминия. Определить, как изменилась бы масса медного и 
алюминиевого цилиндров, если бы электрический ток в металлах представлял собой движение 
ионов.

 Используя поляроиды, можно добиться того, чтобы водителей в тёмное время суток не слепил 
свет фар встречных автомобилей. Для этого, например, можно установить поляроиды на фары 
всех автомобилей, а водителям раздать очки с поляроидами. Как должны быть расположены оси 
поляроидов, установленных в этих очках, если оси поляроидов на фарах расположить 
вертикально?
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УУД – работа с текстом
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Введение к разделу и к главе

Внутрипредметные связи (содержательные и 
предшествующие).   

Электродинамика (8, 9, 10 кл.)

Мотивация (акцент на прикладные вопросы)
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УУД - обобщение и систематизация

Следствия Примеры

Объяснение эмпирических 

фактов и законов

Объяснение законов Кеплера и 

наблюдаемых движений небесных 

тел

Предсказание еще не 

открытых небесных тел

Открытие планет

Применение законов и 

принципов механики

Развитие небесной механики, 

баллистики, космонавтики



42

Вопросы для самопроверки

Тема «Электрический ток в металлах»

1.Результаты какого опыта доказывают, что электрический 
ток в металлах обусловлен движением электронов?

2.Дайте определение понятия силы тока.

3.Что представляет собой ВАХ металлического проводника?

4.Как и почему сопротивление металлического проводника 
зависит от температуры?

5.В чём заключается явление сверхпроводимости? Когда и кем 
оно было открыто?
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Упражнения

2 уровня

Качественные
Количественные
Графические
Работа с информацией, в т.ч. с ресурсами Интернет
С историческим содержанием
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Упражнения

1. Подготовьте сообщение об опыте Л.И.Мандельштама и 
Н.Д.Папалекси. Оцените роль этого опыта в становлении электронной 
теории проводимости металлов.

2. Описание опыта Рикке с необходимыми числовыми данными. 
Задание: объясните, как изменилась бы масса алюминиевого и 
одного из медных цилиндров, если бы ток в металлах представлял 
собой движение ионов.

3. Составьте таблицу веществ, обладающих сверхпроводимостью.
4. Подготовьте сообщение о перспективных направлениях применения 

сверхпроводимости.
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Вопросы для дискуссии

1.Первые эксперименты, доказывающие электронную природу 
проводимости металлов, были выполнены в 1912 г., хотя 
электрон был открыт в 1897 г. Как вы думаете, почему между 
этими открытиями прошёл сравнительно большой 
промежуток времени?

2.К какой категории законов относится закон Ома для участка 
цепи? Можно ли считать, что этот закон входит в состав ядра 
электродинамики?

3.Можно ли объяснить явления интерференции и дифракции 
на основе корпускулярной теории света?
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Темы проектов

1.Проектирование и изготовление гальванического элемента
2.Разработка схемы электропроводки в квартире и расчёт её 

параметров.
3.Разработка системы виртуальных лабораторных работ по 

оптике. Сравнение возможностей реального и 
компьютерного эксперимента.
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Исследования

1.Исследование зависимости электропроводности 
электролита от его температуры и концентрации
2. Исследавание магнитных свойств вещества
3. Изучение мощности бытовых электроприборов и правил 
их включения в сеть
4. Предложите способ экспериментальной проверки 
уравнен6ия Эйнштейна для фотоэффекта.
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Особенности рабочих тетрадей

Практикум по решению задач 

включает

- задания  по каждой теме. 
- тестовые задания ЕГЭ

-
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Особенности рабочих тетрадей

Задания  по каждой теме: 
- справочные  материалы

- образцы решения задач

- алгоритмы

- задачи для самостоятельного решения
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Диагностический тест
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Подготовка к ЕГЭ
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Подготовка к ЕГЭ
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Подготовка к ЕГЭ
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Особенности рабочих тетрадей

Дополнения
Тематические задания для самопроверки:

-выбор двух верных ответов из 5;

-соответствие – выбор для двух элементов одного столбца верных 

утверждений из четырёх вариантов другого столбца;

-увеличение, уменьшение или постоянство значения физической 

величины 
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Особенности рабочих тетрадей

Лабораторный практикум 

Вычисление погрешностей измерений
Описания лабораторных работ

- цель
- приборы и материалы
- описание установки и методики 
выполнения работы

- порядок выполнения работы
- вывод
- контрольные вопросы
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Методическое пособие

Требования к подготовке учащихся (4 уровня: запоминание, 

понимание, применение в типичных ситуациях, применение в 

нестандартных ситуациях)

Поурочное планирование

Методические указания к урокам: основной материал, 

демонстрации, домашнее задание, рекомендации для учителя

Контрольные работы
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Мультимедийные пособия

«Мультимедийное приложение к 

учебнику Н. С. Пурышевой, Н. Е. 

Важеевской». «Физика». 7-11 класс.

«Лабораторные работы по физике». 

7-9 класс.
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Благодарю за внимание!


