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Итог большого учительского и методического опыта  авторов.

Написан в русле системно-деятельностного подхода 

(практико-ориентированный).

Позволяет подготовиться к ЕГЭ по физике.

Разнообразный методический аппарат (разноплановые и разноуровневые

задания), продуманная структура и содержание материалов.

Характерные особенности УМК 
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Использование «нестандартных» материалов (из истории физики, современной 

физики и техники, межпредметные связи).

Нацелен на повышение интереса учащихся к обучению, развитие их 

интеллектуальных способностей, выполнение экспериментальных и проектных 

исследований.

Способствует профориентации учащихся. 

Предполагает творческую работу учителя.

Характерные особенности УМК 
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Структура и содержание УМК

Рабочая программа

Учебники в печатной форме

Учебники в электронной форме (ЭФУ)

Методические пособия

Сборники задач
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В свободном доступе:

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/062/062211d4c8

84e9e9185d50534fb35107.pdf

Рабочая программа

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/062/062211d4c884e9e9185d50534fb35107.pdf
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Особенности

 Единая методическая схема изложения материала.

 Уровневая дифференциация материала (базовый 

уровень, 2 и 3 часа в неделю).

 Подготовка к ЕГЭ (включение типовых заданий, 

необходимые теоретические сведения).

 Использование единой системы разноуровневых 

заданий.

 Политехническая направленность курса. 

Поможем оформить закупку учебников и учебных пособий для 

вашей школы. По всем вопросам пишите на почту 

sales@rosuchebnik.ru 

ФП № 1.3.5.1.8.1;   1.3.5.1.8.2

Учебники в печатной форме
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Параграфы, выделенные красным цветом 
рассчитаны на 3 часа в неделю.

Учебники в печатной форме
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Уровневая дифференциация материала внутри параграфов.

Учебники в печатной форме
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Учебники Общее количество 

параграфов

Количество 

параграфов

(2 часа в неделю)

Количество 

параграфов

(3 часа в неделю)

Физика. 10 класс 68 59 9

Физика. 11 класс 79 67 12

Учебники в печатной форме
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Бесплатно ознакомиться с электронной 

формой учебников можно на портале 

LECTA

lecta.rosuchebnik.ru

Коды для бесплатного получения ЭФУ:

5books

UMK2019

Учебники в электронной форме (ЭФУ)
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В свободном доступе 

«Методическое пособие к учебнику 10 класса»:

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/881/88145aa31cd82

c0e54333ae97c1371e9.pdf

Методические пособия

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/881/88145aa31cd82c0e54333ae97c1371e9.pdf
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Подробнее ознакомиться с УМК «Физика. 10–11 классы. Базовый уровень» 

Г.Я. Мякишева, М.А. Петровой можно здесь:

https://rosuchebnik.ru/material/izuchaem-novyy-fpu-uchebnik-

fiziki-kak-effektivnyy-instrument-organiza

22 августа 2019 г. состоится вебинар

В.В. Кудрявцева, посвященный структуре и содержанию нового УМК

Рекомендуемые вебинары

https://rosuchebnik.ru/material/izuchaem-novyy-fpu-uchebnik-fiziki-kak-effektivnyy-instrument-organiza
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Опаловский Владимир Александрович,

кандидат технических наук, учитель высшей категории, 

методист по физике и астрономии корпорации 

«Российский учебник»

Opalovskiy.VA@rosuchebnik.ru

Методическая поддержка

mailto:Opalovskiy.VA@rosuchebnik.ru
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За последние полвека совершено огромное число физических 

открытий высочайшего (в том числе Нобелевского) уровня. 

С чем это связано?

 Появление новых теоретических представлений и методов 

(например, Стандартной модели элементарных частиц и 

фундаментальных взаимодействий).

 Стремительное развитие экспериментальных методик.

 Использование инновационных научных установок и 

технологий (коллайдеры,  астрономическая аппаратура и др.). 

Что изучает современная физика?
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Современная физика исследует явления и процессы, открытые за последние полвека 

в области макро-, микро- и мегафизики, используя фундаментальные физические 

теории, передовые методы и инновационные технологии.

Что изучает современная физика?
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 Мы невольно формируем в глазах учащихся стереотип о том, что физика — это 

«застывшая», инертная система, в которой даже небольшие изменения 

эпизодичны.

 Обширные идейные, экспериментальные и технические аспекты, которыми 

живет современная наука, остаются неизвестными большей части людей, не 

являющихся физиками-профессионалами.

 Создавшееся положение является одним из факторов, обуславливающих 

снижение интереса молодежи к естественным наукам, в первую очередь, к 

физике.

Зачем изучать вопросы современной физики 

в школе?
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1. Направления современной физики лежат в основе тех отраслей науки, наукоемких 

и инновационных технологий, которые определяют уровень нынешней жизни.  

Зачем изучать вопросы современной физики 

в школе?
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Нашу жизнь невозможно представить без таких приборов, как персональные и 

планшетные компьютеры, мобильные телефоны, флеш-накопители и др. Удивительно, но 

еще полвека назад мы не могли даже представить себе подобные устройства. Поэтому мы 

просто не можем обойти стороной достижения современной физики и техники и не 

поделиться ими с учащимися — активными пользователями современных гаджетов. 

Зачем изучать вопросы современной физики 

в школе?



19

2. Преподавание физики в школе в значительном числе случаев оказывается «сухим» 

и тривиальным. Рассказ о современных открытиях и изобретениях, приборах и 

устройствах, с помощью которых они были выполнены, будет интересен учащимся. 

Зачем изучать вопросы современной физики 

в школе?
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2. Преподавание физики в школе в 

значительном числе случаев оказывается 

«сухим» и тривиальным. Рассказ о современных 

открытиях и изобретениях, приборах и 

устройствах, с помощью которых они были 

выполнены, будет интересен учащимся. 

Зачем изучать вопросы современной физики 

в школе?
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2. Преподавание физики в школе в значительном числе 

случаев оказывается «сухим» и тривиальным. Рассказ о 

современных открытиях и изобретениях, приборах и 

устройствах, с помощью которых они были выполнены, 

будет интересен учащимся. 

Целые параграфы, посвященные 

вопросам современной физики и 

астрофизики

Зачем изучать вопросы современной физики 

в школе?
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2. Преподавание физики в школе в значительном числе 

случаев оказывается «сухим» и тривиальным. Рассказ о 

современных открытиях и изобретениях, приборах и 

устройствах, с помощью которых они были выполнены, 

будет интересен учащимся. 

Целые параграфы, посвященные 

вопросам современной физики и 

астрофизики

Зачем изучать вопросы современной физики 

в школе?
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Материалы, посвященные вопросам 

современной астрофизики

Зачем изучать вопросы современной физики 

в школе?
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3. Учащимся будут интересны глубокие и часто неожиданные связи современных 

физических исследований с другими науками, в частности, гуманитарными. 

Зачем изучать вопросы современной физики 

в школе?
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4. Учащихся заинтересуют предыстория 
совершенных открытий и дальнейшая история 
их развития, благодаря чему сама физика 
предстанет перед ними как живой, динамично 
развивающийся организм. 

Зачем изучать вопросы современной физики 

в школе?
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4. Учащихся заинтересуют предыстория 
совершенных открытий и дальнейшая 
история их развития, благодаря чему сама 
физика предстанет перед ними как живой, 
динамично развивающийся организм. 

Зачем изучать вопросы современной физики 

в школе?
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4. Учащихся заинтересуют предыстория 
совершенных открытий и дальнейшая 
история их развития, благодаря чему 
сама физика предстанет перед ними как 
живой, динамично развивающийся 
организм. 

Зачем изучать вопросы современной физики 

в школе?
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4. Учащихся заинтересуют предыстория 
совершенных открытий и дальнейшая 
история их развития, благодаря чему 
сама физика предстанет перед ними как 
живой, динамично развивающийся 
организм. 

Зачем изучать вопросы современной физики 

в школе?
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5. Обращение к фрагментам из истории развития современной физики создает 
необходимый эмоциональный фон, повышающий интерес учащихся к обучению и к 
выбору профессии научно-технической направленности. 

Зачем изучать вопросы современной физики 

в школе?
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 Не делим ли мы физику на старую (традиционную) и новую (современную), 

противопоставляя, тем самым, одну другой, отводя старой физике второстепенную роль, а 

современной придавая основное значение? Конечно же, нет, физика едина! 

 Несмотря на многочисленные ответвления и специализации, которые в последние 

десятилетия бурно разрослись, существует стержень, объединяющий их все —

фундаментальные понятия и законы, сформулированные в теоретической физике.

В школьном курсе должны быть представлены основополагающие понятия и идеи 

физической науки, основные положения фундаментальных физических теорий, 

ключевые эксперименты.  

Нужно ли осовременивать школьный курс физики?
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 Вместе с тем, включение в содержание 

некоторых вопросов современной физики и 

астрофизики,  позволит формировать у 

учащихся представления о современной ФКМ.

Нужно ли осовременивать школьный курс физики?
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 Их интеграция в школьный курс должна быть методически оправдана и не 

нарушать логику изложения основного материала.

 Фрагменты из современной физики не должны быть включены в курс физики 

стихийно. Их следует помещать в специальные рубрики учебника или выносить в 

отдельные параграфы, предназначенные для дополнительного изучения.

 Фрагменты из современной физики могут «закольцевать» тему или раздел 

физики.

Как включать вопросы современной физики 

в УМК?
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Фрагменты из современной физики могут «закольцевать» тему или раздел физики.

Пример № 1. Раздел «Электродинамика»

Как включать вопросы современной физики 

в УМК?
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Фрагменты из современной физики могут «закольцевать» тему или раздел физики.

Пример № 2. Раздел «Квантовая физика. Астрофизика»

Как включать вопросы современной физики 

в УМК?
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 Предмет современной физики чрезвычайно «размыт», что усложняет изучение 

ее вопросов в школе. 

 Современная физика — теоретизированная область знаний, и рассказывать о ее 

достижениях на уроках физики, используя сложный математический аппарат, 

невозможно. 

Возможное решение: историко-физический подход + качественное изложение 

вопросов (без излишней математизации) + адаптация материалов.

Проблемы, связанные с изучением 

современной физики в УМК
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 Обращение к фрагментам из истории развития современной физики создает 

необходимый эмоциональный фон, повышающий интерес учащихся к 

обучению. 

 Панорамный взгляд (без раскрытия всех деталей и нюансов) на то или иное 

достижение современной физики с акцентом на его уникальность и важность в 

ряду других событий в этой области мотивирует учащихся связать свою 

будущую профессию с физикой и техникой.

Проблемы, связанные с изучением 

современной физики в УМК
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Интеграция вопросов современной физики в школьный курс является сложной, 

многоаспектной задачей.

Содержательные аспекты изучения 

современной физики в УМК
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Интеграция вопросов современной физики в школьный курс является сложной, 

многоаспектной задачей.

Содержательные аспекты изучения 

современной физики в УМК

В 1971 г. академик РАН В. Л. Гинзбург опубликовал статью 

«Какие проблемы физики и астрофизики 

представляются сейчас особенно важными и 

интересными?» с перечнем наиболее актуальных вопросов 

современной физики. 

Обзорная статья, посвященная проблемам современной 

физики на рубеже тысячелетия, с подробными 

комментариями ко всем пунктам «списка» была им 

напечатана в журнале «Успехи физических наук» (1999 г.).
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Интеграция вопросов современной физики в школьный курс является сложной, 

многоаспектной задачей.

Содержательные аспекты изучения 

современной физики в УМК
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«Каждый интеллигентный человек, даже неспециалист, может глубоко 

вникнуть в современные физические проблемы»

Заключение
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 Написание и подготовка к печати методического пособия к учебнику 

«Физика. 11 класс» (2019 г.).

 Подготовка к выпуску двух сборников задач по физике для 10 и 11 классов 

(авторы А.А. Заболотский, В.Ф. Комиссаров, М.А. Петрова). Пособия должны 

быть выпущены до начала учебного года 2019/2020.

 Усовершенствование контента учебников (по итогам апробации).

Перспективы развития УМК
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр

8-800-2000-550 (звонок бесплатный)

metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Официальный интернет-

магазин учебной литературы 

book24.ru

Цифровая среда школы

lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 

sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru


