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Физика для жизни – физика для всех

Литвинов Олег Андреевич
Ведущий методист ГК «Просвещение»

Учитель I кв.категории



О чём будем говорить?

Как замотивировать учеников на изучение физики?

Как сделать уроки физики интереснее и насыщеннее?

Всегда ли ученик виноват в том, что ему неинтересно на уроке?

Как составить систему заданий для практической ориентации на уроках?

Как работать с классами, в которых физика «буксует»?

30 минут Пишите вопросы в чат Полезные материалы



Основной вопрос – зачем мне нужна физика?

Что мы говорим в 7 классе на первом уроке?

Физика — одна из наук, изучающих природу и происходящие в ней изменения.
Учебник «Физика 7 класс» А.В. Пёрышкин, Дрофа 2019

Ожидание Реальность



Давайте решим задачу – а зачем?

Что можем сказать о задаче?

Какие вопросы возникают у Вас к этой задаче?

Напишите ваш вопрос в чат

Очень важное условие для того, чтобы ученик научился применять знания по 
физике в повседневной жизни – наличие актуального контекста 

Задача из приведённого примера:

Владение основным понятийным аппаратом школьного курса 
физики:
• Понимание смысла понятий.
• Понимание смысла физических величин.
• Понимание смысла физических законов.
• Умение описывать и объяснять физические явления.

Что проверяет? Недостатки

Задание бесконтекстно.
Какое-то тело зачем-то бросили.
Вопрос «Зачем» остаётся открытым



Современная проблема задач по физике

ОГЭ

ЕГЭ

PISA

ВПР

TIMSS

Олимпиады

Белка массой 0,5 кг сидит на абсолютно гладкой, обледенелой, горизонтальной, плоской крыше. Человек 
бросает белке камень массой 0,1 кг. Камень летит горизонтально со скоростью 6 м/с. Белка хватает 
камень и удерживает его. Вычислите скорость белки поймавшей камень.

http://bibo.kz/neobichnie-veshi/609174-zadachki.html

Три поросёнка играют в футбол. Глядя на катящийся по земле мяч, они отвечают на вопросы:
• Совершает ли работу сила тяжести?
• Какая ещё сила совершает работу? 

http://bibo.kz/neobichnie-veshi/609174-zadachki.html

Рубрика «Это о чём?»



А что нужно при решении задач?

1. Практическое применение
Ученик должен понимать зачем он решает ту или иную задачу.
Для этого рекомендуются:
• практикоориентированные задачи
• Pisaобразные задачи
• Текстовые задачи

2. Задачи должны иметь реальный контекст. 
Те знания, которые ученик сможет применить после изучения предмета.
Для этого рекомендуются:
• задачи ВПР
• практикоориентированные задачи
• Pisaобразные задачи
• Текстовые задачи
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Состав УМК:

1. Учебник 
2. Дидактические материалы 
3. Рабочие программы
4. Поурочные методические рекомендации
5. Технологические карты (I квартал 2021)
6. Контрольно-измерительные материалы (II квартал 2021)

 Содержит систему заданий, помогающих формировать навыки XXI века

 Дидактика соответствует новой модели ОГЭ

 Соблюдается преемственность между разделами физики

 Использование современных научных тенденций при изложении материала

 Преемственность с классическими линиями в средней школе: Б.Б.Буховцева, Г.Я. 

Мякишева/ Г.Я. Мякишева, М.А. Петровой

Линия УМК «Классический курс» С.В. Громова и Н.А. Родиной

В ФПУ
1.1.2.5.1.4.1
1.1.2.5.1.4.2
1.1.2.5.1.4.3

Современный классический курс по физике
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• Примеры заданий на
формирование критического
мышления

Отражение «навыков XXI века» в линии УМК «Классический курс»

• Примеры заданий на формирование
креативного мышления

• Примеры заданий на
формирование коммуникации

• Примеры заданий на формирование
кооперации
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• Установление
аналогий

• Все способы определения
размеров молекул

• Использование
современных научных
тенденций

Использование современных научных тенденций при изложении материала



Технологические карты уроков

Сафронов Н.В. «Технологические карты уроков по физике для 7, 8, 9 
классов к УМК «Классический курс» авт. Громова С.В, Родиной Н.А. и др.»



Интересные формы уроков
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Линия УМК «Сферы» В. В. Белага, Ю. А. Панебратцев, И. А. Ломаченков

Состав УМК:

1. Учебник 
2. Поурочные методические рекомендации
3. Рабочие программы
4. Тетрадь-тренажёр
5. Тетрадь-экзаменатор
6. Тетрадь-практикум
7. Электронное приложение
8. Конструкторы уроков

 Ёмкость без потери содержания: разворот учебника – параграф

 Яркость и красочность оформления

 Сделан упор на практическое применение физики

 Задачник и практикум с лабораторными работами в самом учебнике

 Преемственность с УМК «Сферы» 10-11 класс (базовый уровень)

В ФПУ
1.1.2.5.1.1.1
1.1.2.5.1.1.2
1.1.2.5.1.1.3

Современный практико-ориентированный  курс по физике
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МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ

РЕФЛЕКСИЯ

Для практической ориентации и более глубокого понимания используются рубрики «Мои физические 
исследования»  и «Обратите внимание»

После прохождения темы удобно проводить обобщающее повторение 
с помощью рубрики «Подведём итоги»
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ЗАДАЧНИК И ПРАКТИКУМ В УЧЕБНИКЕ 

Учебник

Система оценки уровня сложности задания

базовый повышенный высокий 

Программные лабораторные ВНУТРИ учебника
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Состав УМК:

Линия УМК Л.Э. Генденштейна

1. Учебник 
2. Рабочая программа
3. Поурочные методические рекомендации
4. Методическое  пособие  с указаниями к решению некоторых 

олимпиадных задач
5. Сборник лабораторных, самостоятельных и контрольных работ

 При изложении материала использован метод ключевых ситуаций

 Представлены задания на межпредметную связь, проектную и 

исследовательскую деятельность

 Представлены все типы лабораторных работ

 Преемственность с линией УМК Л.Э. Генденштейна в средней школе

В ФПУ
1.1.2.5.1.2.1
1.1.2.5.1.2.2
1.1.2.5.1.2.3

Современный курс по физике, ориентированный на 
самостоятельную экспериментальную деятельность учащихся
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Изучение темы через постановку  опытов  

Изучение темы через постановку опытов, включение  в 
текст дополнительных вопросов  и  заданий (диалог) 
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Применение активных методов обучения: решение ситуационных задач,  работы с 
графиками
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В.И. Лукашик
Е.В. Иванова

Д.А. Артеменков
И.А. Ломаченков и др.

С.В. Иванеско и др. под ред. С.В. Лозовенко

Купить:

Универсальные учебные пособия для основной школы
Задачники

А.Е. Марон
Е.А. Марон и др.

https://shop.prosv.ru/katalog#/orderby=5&sFilters=4!2304;2!1750;8!2506;


ОНЛАЙН-ИНТЕНСИВ «ГОТОВИМСЯ К PISA-2022»

4.08.2021 в 12:30 по МСК – установочный семинар https://clck.ru/WQHBb

4.08.2021 в 13:30 по МСК – Читательская грамотность (часть 1) https://clck.ru/WQHCr
6.08.2021 в 14:00 по МСК – Читательская грамотность (часть 2) https://clck.ru/WQHEC

9.08.2021 в 14:00 по МСК – Естественно-научная грамотность (часть 1) https://clck.ru/WQHJa
10.08.2021 в 12:30 по МСК – Естественно-научная грамотность (часть 2) https://clck.ru/WQHKm

11.08.2021 в 14:00 по МСК – Математическая грамотность (часть 1) https://clck.ru/WQHNQ
12.08.2021 в 12:30 по МСК – Математическая грамотность (часть 2) https://clck.ru/WQHRK

13.08.2021 в 14:00 по МСК – Подведение итогов https://clck.ru/WQHTP

Преимущества:

• Больше никаких общих фраз – конкретное решение методических задач
• Большое количество материалов для учителя
• Сертификат по всему интенсиву

https://clck.ru/WQHBb
https://clck.ru/WQHCr
https://clck.ru/WQHEC
https://clck.ru/WQHJa
https://clck.ru/WQHKm
https://clck.ru/WQHNQ
https://clck.ru/WQHRK
https://clck.ru/WQHTP
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

Спасибо за внимание! 
Отдел методической поддержки педагогов и ОО
Ведущий методист по физике Литвинов Олег Андреевич
Тел. 8-977-992-42-30

e-mail OLitvinov@prosv.ru

Instagram: @oleg_6288 

mailto:vopros@prosv.ru
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
mailto:OLitvinov@prosv.ru

