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

Изменения в курсе физики: 9 класс
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Новый 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

ФПУ
1.1.2.5.1.10.1
1.1.2.5.1.10.2
1.1.2.5.1.10.3

Традиционный курс по физике,
учитывающий все современные требования
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Учебник новый, но знакомый
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3 часа в неделю

2 часа в неделю
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Особенности изложения и 

представления материала
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Два вида текстов в учебнике:
основной и дополнительный материал
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Обновление содержания: дополнительный материал
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• Вопросы к параграфу

• Вопросы для обсуждения

• Упражнения: задачи разных типов

• Задания:

В конце параграфа

экспериментальные

исследовательские

проектные

графические

Ответы в конце учебника
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Задания на формирование естественно-научной грамотности
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В конце учебника – задачи для повторения
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Лабораторные работы
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Лабораторные работы. Погрешности измерений.

Новая лабораторная работа
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Лабораторные работы – на стандартном оборудовании
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Дополнительные пособия к 

учебникам
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Диагностические 
работы

Подготовка к 
всероссийским 
проверочным 
работам

С учебниками новой линии могут быть использованы следующие пособия из 
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 media.prosv.ru

НОВИНКА 
2021 

Дидактические 
материалы

Задачник

НОВИНКА 
2021 

НОВИНКА 
2021 

Рабочая тетрадь

НОВИНКА 
2022 

в электронной форме 
на сайтах rosuchebnik.ru
и prosv.ru

https://media.prosv.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://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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Полезная информация

7 класс 8 класс 9 класс

9 класс7 класс 8 классПосмотреть вебинар: 

Полистать учебник:

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/
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/
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Рекомендуемый вебинар

Подготовка к ВПР: 7 и 8 класс

Подготовка к ВПР

15 апреля, 15.30 (московское время)

https://uchitel.club/events/zamena-osnovnogo-ucebnika-fiziki-7-9-klass/


Внимание, конкурс!

► Приз для победителей – подписка на электронный банк заданий по функциональной грамотности

https://prosv.ru/umk/peryshkin-ivanov-7-9.html

С 12 апреля здесь будет кнопка «Конкурс»

Конкурс стартует 19 апреля 2021 г

https://media.prosv.ru/fg/
https://prosv.ru/umk/peryshkin-ivanov-7-9.html
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Всероссийский Химический диктант

Формат мероприятия: онлайн и очно
Онлайн: химдиктант.рф
Очно: Центральная площадка в Москве – Химический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, 
региональные площадки

Для кого: школьники, родители, бабушки и дедушки, педагоги, представители самых разных профессий и все, кому интересно проверить 
свои знания в химии

Формат диктанта: Тест. Участникам предстоит за 45 минут ответить на 25 вопросов разного уровня сложности 

15 мая 2021 года в 13:00
Регистрация с 7 апреля на химдиктант.рф

Химия для настоящего и будущего

Организаторы Всероссийского химического диктанта — МГУ имени М. В. Ломоносова,
Химический факультет МГУ, Ассоциация учителей и преподавателей химии, ГК «Просвещение»

https://chemistry.prosv.ru/
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 Владимир Александрович Опаловский

 Методист ГК «Просвещение»

 Учитель высшей квалификационной категории

 Кандидат технических наук

VOpalovskiy@prosv.ru 

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»
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