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Формирование политехнических компетенций и 
профориентация учащихся старшей школы 

средствами нового УМК по физике

Мария Арсеньевна Петрова,
Почетный работник общего образования г. Москвы, к.п.н, учитель 

физики ГБОУ школы №1502 « Энергия», председатель МО 
специальных инженерных дисциплин, автор УМК 
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УМК «Физика» Мякишева Г.Я., Петровой М.А.

ФП № 1.1.3.5.1.8.1
ФП № 1.1.3.5.1.8.2

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/881/88145aa31cd82c0e54333ae97c1371e9.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/062/062211d4c884e9e9185d50534fb35107.pdf
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Социальный заказ при создании УМК

▪ Необходимость серьезного изучения физики, в связи с
возросшим запросом общества на инженерные
технические специальности

▪ Необходимость создания базового учебника по физике
для РФ, в связи с запросом регионов на подготовку к ЕГЭ
по физике и отсутствие физико-математических классов
в ряде школ (2-3 часа в неделю)

▪ Ликвидация разрыва между школьной физикой и
современными технологиями. Ответить не только на
вопрос «Почему?», но и на вопрос «Как это применяется
в технике?»

▪ УМК создан для помощи молодому учителю при
преподавании физики
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Краткая история создания УМК

• Создан на основе учебника Г.Я. 
Мякишева 2015 года

• Использует оригинальный задачный 
материал

• Написан в 2017 году, прошел 
экспертизы АН и АО

• Использует  источники по 
современной физике и технике
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Двухуровневое изложение темы

Параграф на зеленом фоне для базового 
изучения

Параграф на желтом фоне для учащихся 
интересующихся физикой и планирующих 

сдавать ЕГЭ
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Одна из задач – формирование инженерных компетенций 
и запроса на получение инженерного образования
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Средства решения поставленных задач

Физика должна быть изложена последовательно и логично.
Математику не упускаем.
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Физика в школе имеет глубокие корни в истории науки

Автор текстов «Это любопытно» 
– В.В. Кудрявцев
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В школьной физике нет ненужных тем 
Есть дефицит времени для их изложения

Параграф на желтом фоне для учащихся 
интересующихся физикой и планирующих 

сдавать ЕГЭ
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Физика в школе – это изложение современной и 
динамично развивающейся области науки
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Учебник – и для тех, кто планирует сдавать ЕГЭ

Примеры решения задач.

Все примеры важных типов задач, которые можно и нужно
отрабатывать на уроках при изучении тем.
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Учебник – и для тех, кто не планирует сдавать ЕГЭ

Учебный материал объясняет физические явления вокруг нас



Средства для формирования политехнических 
компетенций и профориентация в учебниках 

10 и 11 класса



14

Схема изложения материала курса физики
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Знакомство с физическими явлениями на эксперименте

На примере главы « Электромагнитная индукция. 11 класс
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Формулировка физических законов

Двухуровневое изложение темы
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Единая система вопросов в конце параграфа, 
дифференцированных по уровню сложности 

Вопросы на «умение читать тексты»

Вопросы на умение рассуждать 

и объяснять увиденное 

(вопросы для обсуждения)
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Примеры решения задач и задачи после параграфа 
практикоориентированные, численные
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Техническое применение физических законов и 
материал из истории физики и техники
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Обсуждение экологических проблем современного 
производства и путей их решения
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Лабораторный эксперимент в учебнике

Особенности  изложения:

• Теория погрешности и многократные измерения

• По 10 фронтальных лабораторных работ в 10 и 
11 классе

• Правила округления и записи результатов

• Правила построения графиков при выполнении 
лабораторных работ

В учебнике 10 класса представлено 10 
лабораторных работ

1. Исследование равноускоренного прямолинейного 
движения
2. Исследование движения тела, брошенного 
горизонтально
3. Изучение движения тела по окружности под 
действием сил упругости и тяжести
4. Исследование изменения веса тела при его 
движении с ускорением
5. Измерение коэффициента трения скольжения
6. Изучение изотермического процесса
7. Изучение уравнения состояния идеального газа
8. Измерение относительной влажности воздуха
9. Измерение температуры кристаллизации и 
удельной теплоты плавления вещества
10. Измерение электрической емкости конденсатора
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Задания для экспериментальной и проектной 
деятельности и примерные темы рефератов

• Задание сконструировать устройство, механизм

• Полная возможность реализации на данном уровне знаний

• Необходимость применить инженерные компетенции:

моделирование, расчет, сборка, 

экспериментальная проверка и обоснование



Средства для формирования 
политехнических 
компетенций и 

профориентация в задачнике

10 класс 11 класс

https://shop.prosv.ru/fizika--10-klass--sbornik-zadach--bazovyj-uroven15257
https://shop.prosv.ru/sbornik-zadach-po-fizike--11-klass16470


24

Качественные задачи разного уровня сложности: 
учимся рассуждать
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Задачи с историко-физическим и 
политехническим содержанием
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Задачи с историко-физическим и 
политехническим содержанием
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Задачи экспериментального характера
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Задачи повышенного уровня сложности: подготовка к 
предпрофессиональному экзамену
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Задачи с использованием графиков и таблиц
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История физики в задачнике

Вставки информации о биографии ученых и инженеров 
при рассмотрении темы, которой он занимался
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Редко представленные темы в задачнике



Методическое 
пособие

11 класс10 класс

В свободном доступе:

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/881/88145aa31cd82c0e54333ae97c1371e9.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/7af/7af84d6a9103527927c43aaa4da4e6d0.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/881/88145aa31cd82c0e54333ae97c1371e9.pdf
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Содержание методического пособия

Методическое описание каждой главы (за 
исключением вводной главы)

Методические особенности изложения.

Подготовка к ЕГЭ по физике.

Задания для экспериментальной и проектной

деятельности.

Примерные темы рефератов и проектов.

Планы уроков.

*Дополнительные учебные материалы

*Примерные варианты контрольных работ
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Дополнительные материалы для учителя

Необходимые комментарии по отдельным темам, не вошедшим в учебник
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Планы уроков

• Предметные

• Личностные

• Метапредметные и 
межпредметные цели 

• Организация 
образовательного 
пространства

• Методические 
комментарии

• Домашнее задание
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Предложенная в методическом пособии 
технология проведения уроков
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Задания для экспериментальной и 
проектной деятельности

Дополнительные творческие задания, не 
представленные в учебнике 

Примерные темы рефератов проектов 
(дополнительные темы творческих заданий, не 

представленных в учебнике)
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Варианты контрольных работ с ответами

Чаще всего предложено из заданий различного 
уровня составить контрольную работу для 

класса самостоятельно
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Программа

В свободном доступе

СКАЧАТЬ ЗДЕСЬ

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/062/062211d4c884e9e9185d50534fb35107.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/062/062211d4c884e9e9185d50534fb35107.pdf
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Электронная форма учебника

Полностью соответствует печатной форме

Содержит дополнительные электронные 
образовательные ресурсы, электронные задания

https://lecta.rosuchebnik.ru/

https://lecta.rosuchebnik.ru/
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• Продолжает традиции политехнического образования А.В. 
Перышкина

• Практикоориентированный , профориентирующий

• Нацеленный на мотивацию ученика и творческую работу 
учителя

• Разнообразный методический аппарат, продуманный  состав 
УМК, удобный в каждодневной работе и отвечающий 
современным требованиям

• Итог большого методического  и учительского опыта  авторов

УМК «Физика» Мякишева Г.Я., Петровой М.А.
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Петрова Мария Арсеньевна

Почетный работник общего образования г. Москвы,

кандидат педагогических наук,

эксперт ЕГЭ,

учитель физики ГБОУ школы №1502 «Энергия», председатель 

МО специальных инженерных дисциплин,

автор УМК 



43

По всем вопросам можно обращаться

Опаловский Владимир Александрович

• Методист ГК «Просвещение»

• Учитель высшей квалификационной категории

• Кандидат технических наук

VOpalovskiy@prosv.ru 

Instagram: @fiz_prosv
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Группа компаний «Просвещение»
Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, 
бизнес-центр «Новослободский»
Телефон: +7 (495) 789-30-40
Факс: +7 (495) 789-30-41
Сайт: prosv.ru
Горячая линия: vopros@prosv.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

«Все права защищены. Настоящая информация является конфиденциальной, может содержать результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, принадлежащие АО «Издательство 

«Просвещение» (ОГРН 1147746296532), персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение». Информация адресована в печатной или 

электронной форме исключительно лицам, которым она предназначена. Если Вы не являетесь адресатом или получили информацию по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом отправителю и удалить все 

копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Никакая часть информации не может быть скопирована, раскрыта или распространена в какой бы то ни было форме и 

какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также записана в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного разрешения владельца 

авторских прав.

© АО «Издательство «Просвещение», 2020»

Хотите купить?

- Оптовые закупки: отдел по работе с государственными заказами тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44, 
e-mail: GTrofimova@prosv.ru,  

- Розница: самостоятельно заказать в нашем интернет-магазине shop.prosv.ru 

https://prosv.ru/
mailto:vopros@prosv.ru
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Скидка на учебную и методическую литературу

7 – 20 декабря 2020 г

СКИДКА 15%

на всю учебную и методическую литературу по физике и 
астрономии в интернет-магазине 

промо-код: Astro15

https://shop.prosv.ru/

https://shop.prosv.ru/

