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Зенкова Т.С., учитель физики,  

МОУ СОШ № 9, г.Тамбова. 

 

Ранее наша школа работала по следующим УМК: 7 - 8 кл. – А.В. 

Перышкин; 9 кл. – А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. 

Так как учебник  А.В. Перышкина и Е.М. Гутник стал не полностью 

отвечать требованиям государственного стандарта в рамках проведения 

аттестации учащихся 9-х классов по новой форме,  было принято решение  

вести преподавание по учебнику «Физика-7», «Физика-8» Н.С. Пурышевой и 

Н.Е. Важеевской.  

В классе, где началось преподавание, 27 человек: (13 девочек, 14 

мальчиков). Уровень развития – выше среднего, качество обучения по классу 

– 51%. Ребята активные, работоспособные, мотивация – достаточно высокая. 

При составлении плана изучения учебного материала в 7-м и 8-м 

классе использовано тематическое и поурочное планирование, предложенное 

автором. В поурочном планировании предлагаются тестовые задания, 

кратковременные контрольные работы.  

При преподавании физики по учебнику «Физика-7,8» Пурышевой Н.С. 

и Важеевской Н.Е. были использованы различные типы уроков: урок 

изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки обобщения и 

систематизации знаний, инновационный урок. В процессе обучения по 

данному УМК особое значение уделяется практической направленности 

изучаемого материала, привитие исследовательских навыков при 

выполнении лабораторных работ, при выполнении экспериментальных 

домашних заданий, работе с дополнительной литературой. 

При изучении этого курса были проведены все рекомендуемые 

самостоятельные и контрольные работы. Результативность обучения по 

данному учебнику достаточно высокая: 60-70 % от изучаемой темы.  

Материал учебника изложен четко, доступно и научно. Каждый 

параграф разбит на смысловые части, в конце каждого параграфа есть 

вопросы для самопроверки, которые позволяют выделить главное и 

проверить глубину усвоения материала. Это позволяет родителям помочь в 

выполнении домашней работы учащимися и проверке их работы. Ошибки и 

опечатки в учебники не замечены.  

Рабочая тетрадь к этому учебнику выполняет обучающую и 

контролирующую роль. В ней есть задания для домашних, классных и 

проверочных работ. 20 % - задания, предлагающих выполнить домашний 

эксперимент. Это позволяет формировать навыки исследовательской работы. 

Но есть и сложности в процессе обучения по этому учебнику. 

Материал некоторых тем сложен и  труден для восприятия и понимания 

учащимися. 

Например  «Первый закон термодинамики», «Влажность воздуха», 

«Тепловое расширение твердых тел», «Тепловое расширение жидкостей» 

«Газовые законы»,   математические записи, графики зависимостей газовых 

законов, «Влажность воздуха», «Связь между параметрами состояния газов, 

жидкостей и твердых тел».  



 


