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Новая линия УМК «Физика» (7-9)
И.М. Перышкин, А.И. Иванов, Е.М. Гутник, М.А. Петрова

Учебник новый, но знакомый: 8 класс
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Серия вебинаров «Учебник новый, но знакомый»

7 класс

8 класс

9 класс

https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-
7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/

https://uchitel.club/events/novyi-no-znakomyi-ucebnik-8-klass/

https://uchitel.club/events/novyi-no-znakomyi-ucebnik-9-klass-1/

https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/
https://uchitel.club/events/novyi-no-znakomyi-ucebnik-8-klass/
https://uchitel.club/events/novyi-no-znakomyi-ucebnik-9-klass-1/
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УМК «Физика 7 – 9»
И.М. Перышкин, А.И. Иванов, Е.М. Гутник, М.А. Петрова

• Системный подход к изучению физики

• Система заданий соответствует новой модели ОГЭ

• Учитывает отзывы и пожелания учителей, работающих по 

классическим учебникам физики много лет

• Преемственность с УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник

Рекомендован 
к включению в ФПУ Научно-методическим 

советом по учебникам
Протокол № Д04-7/04ПР

от  11.11.2020
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Учебник новый, но знакомый
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6



7

Классическая структура
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Особенности изложения и 

представления материала
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Обновление содержания

• Статическое электричество. Его учёт и использование в быту и технике

Новый параграф

• Изучение устройства калориметра

Новая лабораторная работа

• Уравнение теплового баланса

Новая формула
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Два вида текстов в учебнике: основной и дополнительный материал
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Межпредметные связи
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Применение аналогий при объяснении трудных вопросов
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Итоги главы

• Основные результаты

• Задания на формирование 

естественно-научной грамотности

• Проекты и исследования
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Методический аппарат
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• Вопросы к параграфу

• Вопросы для обсуждения

• Упражнения:                   
задачи разных типов

• Задания:

Ответы к задачам в конце учебника

Решебников нет

В конце параграфа

экспериментальные

исследовательские

проектные

графические
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Контекстные задания
Задания на формирование естественно-научной грамотности
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Цель УМК: систематическое изучение курса физики

Оценка качества образования:
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Оценка качества образования: ОГЭ

*По результатам апробации перспективной модели ОГЭ

ФГБНУ «ФИПИ» https://fipi.ru/
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% вып

Номер задания

Процент 
выполнения

4, 13-16 – методологические умения
20-22 – качественные задачи 
23-25 – расчётные задачи

Основные дефициты ОГЭ*
Слайды 22-27
Слайды 28-30
Слайды 18-21

https://fipi.ru/
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 Задача: вхождение РФ в ТОП-10

 Естественно-научная грамотность               Слайд 30

Год 2009 2012 2015 2018

Место России в 
рейтинге

37 35 32 33

Оценка качества образования: PISA-2022, PISA-2025
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Формируем умение решать задачи
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Решение задач: примеры решения задач
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Решение задач: упражнения в каждом параграфе

Ответы в конце учебника

Решебников нет
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В конце учебника – сборник задач 

для повторения

Решение задач: задачи для повторения
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Формируем методологические 

умения
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Лабораторные работы



26

Новая лабораторная работа
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Структура лабораторных работ

• Постановка задачи

• Сборка экспериментальной установки

• Проведение измерений

• Обработка результатов измерений

• Вывод
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Абсолютные погрешности прямых физических измерений
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Самостоятельное планирование эксперимента

ОГЭ содержит:

• больше тем для экспериментального 
задания, чем может вместить 
учебник

• задание на самостоятельное 
планирование эксперимента
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Формируем умение решать 

качественные задачи
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Вопросы для коллективного 

обсуждения

Задачи разных типов, в том 

числе качественные

Формируем умение решать качественные задачи
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Контекстные задания
Формирование функциональной грамотности
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Дополнительные пособия 

к учебникам
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Диагностические 
работы

Подготовка к 
всероссийским 
проверочным 
работам

В качестве дополнительной поддержки новой линии могут быть использованы 
следующие пособия из линии УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник

Сборник вопросов и 
задач 

7 класс 8 класс 9 класс
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Компоненты УМК И.М. Перышкина, А.И. Иванова, Е.М. Гутник, М.А. Петровой

Рабочая программа 
Методические 

пособия

Учебник / ЭФУ*

7 класс 8 класс 9 класс

в электронной форме 
на сайте rosuchebnik.ru

* в электронной форме 
на сайте media.prosv.ru

НОВИНКА 
I квартал 2021 

Дидактические 
материалы

Задачник

НОВИНКА 
2021 

НОВИНКА 
2021 

Рабочая тетрадь

НОВИНКА 
2022 

https://rosuchebnik.ru/
https://media.prosv.ru/
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Конструктор уроков – бесплатно

https://catalog.prosv.ru/item/9309

https://catalog.prosv.ru/item/9310

https://catalog.prosv.ru/item/9311

7 класс

8 класс

9 класс

https://catalog.prosv.ru/item/9309
https://catalog.prosv.ru/item/9310
https://catalog.prosv.ru/item/9311
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Г.Я. Мякишев
М.А. Петрова

Базовый уровень
Базовый и 

углубленный уровни Углубленный уровень

Преемственность линий основной и старшей школы

Г.Я. Мякишев
Б.Б. Буховцев

Г.Я. Мякишев
А.З. Синяков

В.А. Касьянов В.А. Касьянов
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Традиционный курс физики, учитывающий все современные требования

1.1.2.5.1.10.1 1.1.2.5.1.10.2 1.1.2.5.1.10.3

Рекомендован к включению в ФПУ Научно-методическим советам по учебникам
Протокол № Д04-7/04ПР

от  11.11.2020

2 часа в неделю 2 часа в неделю
3 часа в неделю

2 часа в неделю
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Для ознакомления

Открыть учебник 7 класса Открыть учебник 8 класса Открыть учебник 9 класса

https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/414640/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/414802/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/414803/
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Методический аппарат учебника
Е.Н. Тихонова, директор центра физики, математики и информатики издательства «Просвещение»
https://uchitel.club/events/sirokii-spektr-vozmoznostei-metodiceskogo-apparata-ucebnikov-fiziki-fizika-7-9-im-peryskin-em-gutnik-i-dr/

Система задач
С.Н. Гладенкова, к.ф.-м.н., доцент МПГУ, руководитель проектов издательства «Просвещение»
https://uchitel.club/events/predmetnyi-i-metapredmetnyi-komponenty-v-sisteme-zadac-fizika-7-9-im-peryskin-em-gutnik-i-dr/

Формирование естественно-научной грамотности
М.А. Петрова, к.п.н., почетный работник общего образования г. Москвы, эксперт ОГЭ и ЕГЭ, соавтор УМК «Физика»
https://uchitel.club/events/formiruem-estestvenno-naucnuyu-gramotnost/

Рекомендуемые вебианры

https://uchitel.club/events/sirokii-spektr-vozmoznostei-metodiceskogo-apparata-ucebnikov-fiziki-fizika-7-9-im-peryskin-em-gutnik-i-dr/
https://uchitel.club/events/predmetnyi-i-metapredmetnyi-komponenty-v-sisteme-zadac-fizika-7-9-im-peryskin-em-gutnik-i-dr/
https://uchitel.club/events/formiruem-estestvenno-naucnuyu-gramotnost/
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Серия вебинаров «Учебник новый, но знакомый»

7 класс

8 класс

9 класс

https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-
7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/

https://uchitel.club/events/novyi-no-znakomyi-ucebnik-8-klass/

https://uchitel.club/events/novyi-no-znakomyi-ucebnik-9-klass-1/

https://uchitel.club/events/novyy-no-znakomyy-uchebnik-fizika-7-9-i-m-peryshkin-e-m-gutnik-a-i-ivanov-m-a-petrova/
https://uchitel.club/events/novyi-no-znakomyi-ucebnik-8-klass/
https://uchitel.club/events/novyi-no-znakomyi-ucebnik-9-klass-1/
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 Владимир Александрович Опаловский

 Методист ГК «Просвещение»

 Учитель высшей квалификационной категории

 Кандидат технических наук

VOpalovskiy@prosv.ru 

Instagram: @fiz_prosv

Методическая поддержка
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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!

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 

«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», 2021»

https://prosv.ru/
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