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

http://www.drofa-ventana.ru/
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 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 
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 Перед лабораторными 
работами:

• Виды измерений физических 
величин

• Причины и виды 
погрешностей измерений

• Методы вычисления 
погрешностей

 В каждой лабораторной 
работе:

1. Цель работы

2. Приборы и материалы

3. Описание установки

4. Методика выполнения 
работы

5. Вывод

6. Контрольные вопросы
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УМК «Физика» Пурышевой Н.С.

Оптимальный УМК, для отработки на уроках умений, 
необходимых для успешной сдачи ЕГЭ

10 – 11 класс
Базовый и углублённый уровни

1.3.5.1.9.1                                      1.3.5.1.9.2
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1. Введение
2. Классическая механика.

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

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

4. Электродинамика. 
Электростатика.

Добавлены в учебник
 Параграфы:                                           

Закон сохранения энергии в 
динамике жидкости.                   
История развития и становления 
термодинамики.

 За страницами учебника: 
Распределение Больцмана. 
Статистическое объяснение 
необратимости.

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

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

3. Астрофизика. Элементы 
астрофизики.

Добавлены в учебник
 За страницами учебника: 

Резистор, катушка 
индуктивности и конденсатор в 
цепи переменного тока.

 Лабораторные работы
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 Удобное 
структурирование 
учебного материала

 Доступный для современного школьника 
язык изложения
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 Проблематика тем

 Структурирование текста

 Подача материала 
оптимальна для 
программы на 2 ч в 
неделю
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Методический аппарат:

• Разноуровневые вопросы и 
упражнения

• Экспериментальные задания

• Вопросы для дискуссии

• «За страницами учебника» —
дополнительная информация

• Итоги главы

• Итоги раздела

• Темы проектов

• Исследовательские задания
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 Полное соответствие 
структуре учебника

 К каждой теме:

Основная теоретическая 
информация

Примеры решения задач

Задачи для самостоятельного 
решения

Отмечены задания на 
формирование 
метапредметных умений и 
личностных качеств 

Тренировочные тесты с 
возможностью самооценки 

 В конце тетради — итоговый 
тест
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Основные идеи

1. Содержание
Фундаментальные знания                ЕГЭ - ???

+

прикладной материал

методологические знания            гуманитарный компонент

исторический материал
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Предшествующая подготовка

- любой УМК,

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

Место в системе УМК
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Гуманитарный профиль

- Естественнонаучный  профиль

-Общеобразовательный профиль

Область применения
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2. Генерализация

Основные идеи

ФКМ Физические
теории

Структура курса и 
разделов
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Структура курса 10-11 классов

Введение
Классическая механика

Молекулярная физика

Электродинамика

Элементы квантовой 
физики

Астрофизика
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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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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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- усиление прикладного характера учебного материала; 

- расширение доли ученического эксперимента, в том числе и в 
процессе изучения нового материала;

- ориентация учебного процесса на применение знаний в контексте (а не 
на запоминание);

- совершенствование аппарата усвоения за счет снижения доли 
расчетных задач и увеличения доли заданий на объяснение и 

доказательства;

- развитие креативности мышления при решении нестандартных задач и 
проведении нетрадиционных учебных экспериментов.

Обновление УМК
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Структура разделов- «Введения» ВВЕДЕНИЕ

Введение

Что и как изучает 
физика

Физические законы 
и 

теории

Физическая 
картина 

мира
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Введение. 

1.Что и как изучает физика

- изучает свойства объектов и явления микромира, 
макромира и мегамира;

- методы познания окружающего мира

- научный метод (цикл научного познания),

- эмпирический и теоретический уровни познания,

- методы эмпирического и теоретического познания 
(наблюдение, эксперимент, моделирование, мысленный 

эксперимент)

Методологические знания и умения
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Введение. 

«За страницами учебника»

Физика и культура.

Естественнонаучная и гуманитарная культура.

Взаимосвязь естественнонаучной и гуманитарной культуры.

Методологические знания и умения
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Введение. 

2. Физические законы и теории

Законы

- эмпирические и теоретические,

- динамические и статистические,

- границы применимости физических законов

Методологические знания и умения
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Введение. 

Физические теории

- фундаментальные и частные

- структура физической теории

- принцип соответствия

Методологические знания и умения
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Физические теории

ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

ОСНОВАНИЕ ЯДРО СЛЕДСТВИЯ

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
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Введение. 

3. Физическая картина мира

- структура ФКМ

- эволюция ФКМ
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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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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 
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ОСНОВАНИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ
МЕХАНИКИ

ЯДРО КЛАССИЧЕСКОЙ 
МЕХАНИКИ

СЛЕДСТВИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ
МЕХАНИКИ

Структура раздела - «Классическая механика»
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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

Классическая механика
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Ядро классической механики

Математические начала натуральной философии Ньютона

Принципы классической механики

Законы сохранения

Классическая механика
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Следствия классической механики

Небесная механика

Баллистика

Освоение космоса

Классическая механика
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1.Добавлено «Закон сохранения энергии в гидро и аэродинамике»

2.Рассматривается модель абсолютно твёрдого тела и равновесие 

твёрдого тела

3.Не повторяются в тексте учебника виды сил

Некоторые особенности раздела



42

Итоги раздела

Классическая механика
Основания 
классической 
механики

Основные понятия и величины
Идеализированные объекты – модели
Экспериментальные факты и данные наблюдений

Ядро 
классической 
механики

Законы динамики Ньютона
Принципы
Законы для сил
Законы сохранения

Следствия 
классической 
механики

Объяснение экспериментальных фактов
Предсказание ещё не открытых явлений
Практические применения


