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Учебник новый, но знакомый
Особенности линии УМК Физика (7-9)

И.М. Перышкин, А.И. Иванов, Е.М. Гутник, М.А. Петрова
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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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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 сайтах rosuchebnik.ru
и prosv.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://prosv.ru/
https://media.prosv.ru/
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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



5

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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Учебник для 7 класса
Оглавление. Особенности

изложения материала.
Примеры разворотов





 Новый параграф: «Прямолинейное равноускоренное

движение. Ускорение»

Объединены в один параграф темы, которые обычно

изучаются в рамках одного урока:

• «Связь между силой тяжести и массой тела» и «Вес тела»

• «Давление. Единицы давления» и «Способы увеличения и 

уменьшения давления»

• «Вес воздуха. Атмосферное давление» и «Почему существует 

воздушная оболочка Земли»

• «Барометр-анероид» и «Атмосферное давление на различных 

высотах»

• «Манометры» и «Поршневой жидкостный насос»

• «Плавание судов» и «Воздухоплавание»



10

Лабораторные работы: 7 класс
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Учебник новый, но знакомый: 7 класс
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Учебник для 8 класса
Оглавление. Особенности

изложения материала.
Примеры разворотов
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 Новый параграф: «Статическое электричество. Его учет и использование в быту и технике»

Объединены в один параграф темы, которые обычно изучаются в рамках одного урока:

• «Объяснение электрических явлений» и «Закон сохранения электрического заряда»

• «Электрический ток. Источники электрического тока» и «Направление электрического тока»

• «Сила тока. Единицы силы тока» и «Амперметр. Измерение силы тока»

• «Электрическое напряжение», «Единицы напряжения» и «Вольтметр. Измерение напряжения»

• «Зависимость силы тока от напряжения», «Электрическое сопротивление проводников. Единицы 

сопротивления» и «Закон Ома для участка цепи»

• «Работа электрического тока», «Мощность электрического тока» и «Единицы работы электрического 

тока, применяемые на практике»

• «Магнитные линии прямого тока» и «Магнитное поле постоянных магнитов»

Особенности изложения материала
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Лабораторные работы: 8 класс
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Учебник новый, но знакомый: 8 класс
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Учебник для 9 класса
Оглавление. Особенности

изложения материала.
Примеры разворотов
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Учебник новый, но знакомый: 9 класс
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Владимир Александрович Опаловский

Методист ГК «Просвещение»

Учитель высшей квалификационной категории

Кандидат технических наук

VOpalovskiy@prosv.ru 

Методическая поддержка


