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 Учебно-методический комплект «Физика-7, 8, 9» под редакцией Н.С. 

Пурышевой, Н.Е. Важеевской предназначен для изучения физики в 

общеобразовательных школах, написан в соответствии с программой 

Обязательного минимума содержания общего образования, утвержденной 

приказом Минобразования РФ. 

УМК включает учебник, методическое пособие, рабочую тетрадь для 

учащихся. 

 Материал рассчитан на 2 часа в неделю, что соответствует учебному 

плану. 

В этом учебнике удачно сочетаются фундаментальные и прикладные 

аспекты физики и астрономии. Изложение материала опирается на метод 

научного познания. Это нацеливает учащихся на понимание, выдвижение 

гипотезы, анализ и синтез, а так же умение делать вывод по результатам 

исследований. 

Материал сгруппирован по главам. Каждая глава имеет определенное 

количество параграфов. Информация параграфа разбита на отдельные 

смысловые части.  

Положительным моментом является то, что в конце каждого параграфа 

имеются качественные и количественные задачи, включены тексты 

лабораторных работ, а также в конце каждой главы имеется раздел, 

обобщающий и систематизирующий знания, что способствует 

усовершенствованию знаний учащихся, позволяет выстраивать логико-

смысловые модели после изучения темы. В тексте параграфов имеются 

таблицы, схемы,  рисунки и чертежи. 

 Объем учебного материала, представленный в учебнике,  соответствует 

программе по физике. Хорошо то, для детей данного возраста, что учебник 

не перенасыщен ключевыми понятиями и положениями (9-11 на одну тему). 

Содержание курса и  характер изложения материала соответствует 

современным общепринятым подходам и трактовкам, адекватен стоящим 

учебным целям и задачам. Уровень сложности и глубины изложения текста 

параграфов обоснован. 

Для учебника характерна сбалансированность учебного материала 

академического характера с проблемным материалом, имеющим социальную 

и личностную значимость. 

 В целом текст параграфов соответствует возрастным особенностям 

учащихся:  языковые средства выбраны удачно,  основные расчетные 

формулы выделены жирным шрифтом; иллюстрированное сопровождение  

учебного материала, наличие  исторических справок; справочного материала, 

обобщающих таблиц, вопросов для самопроверки, дифференцированные  по 

уровню подготовки школьников задания после каждого параграфа. 



Особое внимание уделяется экспериментальным заданиям, 

лабораторным работам  (7 класс – 15 работ, 8 класс – 13 работ, 9 класс – 10 

работ). 

 В учебнике достаточно доступных, интересных, развивающих текстов 

и заданий, углубляющих понимание и расширяющих кругозор учащихся. 

Вопросы и задания, имеющиеся в учебнике, направлены как на отработку и 

закрепление материала, так  и на его углубление, обобщение. 

Помимо формирования знаний и умений, учащихся на эмпирическом 

уровне имеются большие  возможности для знакомства с теоретическими 

методами познания, анализом,  моделированием, большое внимание 

уделяется физическим моделям. 

Требование к уровню подготовки учащихся при изучении включает 

несколько уровней: запоминание, понимание, применение в типичных 

ситуациях, применение в нестандартных ситуациях, что определяет и 

отличает данный УМК от других (А.В.Перышкин «Физика 7-8»). 

Практика преподавания по использованию избранной схемы и 

структуры изложения учебного материала, методическая схема способствует 

достижению качественно новых результатов обучения. 

В комплект УМК входит рабочая тетрадь. В неѐ включены расчетные, 

графические и качественные задачи, экспериментальные задания, 

лабораторные работы по курсу 7-9 классов, соответствующие программе. 

Количество задач и заданий достаточно для проверки ЗУН. Задания 

повышенной сложности отмечены звездочкой.  

У рабочей тетради есть преимущества и недостатки. Преимуществом 

являются следующие моменты: 

 расположение материала соответствует параграфам учебника; 

 номера заданий располагаются в порядке возрастания; 

 много заданий развивающего характера, направленные на логическое 

мышление учащихся. 

Часть заданий выполняется на уроке под руководством учителя, а часть 

– дома с использованием материала учебника, текст заданий изложен таким 

образом, что родители могут оказать помощь в выполнении этих заданий. 

Лабораторные работы представлены в соответствии с тематическим и 

поурочным планированием, с указанием порядка выполнения работы, с 

расчетом погрешностей, выдвижением гипотезы. Все это способствует 

экономии времени на уроке, развитию логического мышления учащихся, 

развитию творческих и математических способностей. 

Недостаток рабочей тетради: несоответствие прохождения материала 

по математике и физике. 

Несмотря на преимущества УМК в сравнении с другими учебными 

пособиями, он содержит следующие недостатки: 

1) Некоторые темы перегружены: на один урок изучения 

приходится две-три единицы параграфов; примером может служить тема: 

“Тепловые свойства газов, жидкостей и твердых тел”. Показывая связь 

между объемом, давлением и температурой газа учащиеся не готовы понять 



модель идеального газа, описать соответствующую модель, указать границы 

применимости законов изопроцессов (объединенный газовый закон).  

2) В УМК “Физика-8, 9” большое количество параграфов, поэтому 

материал невозможно изучить за 2 часа в неделю, предусмотренных учебным 

планом. 

Удачно разработано методическое пособие, которое действительно окажет 

помощь учителю. В нем дается программа курса; требования к знаниям 

учащихся; рекомендации по работе с учебником и рабочей тетрадью, по 

проведению демонстрационных экспериментов, лабораторных работ и 

домашних опытов; образцы контрольных работ; рекомендуемая литература. 

Кратко описан каждый урок курса. 

 

 

 
 


