
Структурно-содержательные особенности УМК "Физика" 
О.Ф.Кабардина (7 - 9 кл.) и "Физика" В.В.Белага (7 - 9 кл.) 

издательства «Просвещение» в условиях введения и 
реализации требований ФГОС ООО 

Колоколова Наталья Ивановна, ведущий методист 
издательства «Просвещение», канд.пед.наук 



План: 
1) структурно-содержательные особенности УМК 

«Физика» В.В.Белага и др. Под ред. 
Ю.А.Панебратцева; 

2) структурно-содержательные особенности УМК 
«Физика» О.Ф.Кабардина; 

3) возможности УМК «Физика» издательства 
"Просвещение» в формировании 
универсальных учебный действий у 
обучающихся ООО. 



Учебники 
издательства 

«Просвещение» 

Учебно-методический комплекс 
«Просвещение» 

Образовательный комплекс 
«Просвещение» 

В 2015 г.      
издательству 
«Просвещение»  
85 лет! 

На наших 
учебниках 
выросло 
8 поколений 
россиян! 

Контрольно-
диагностические 
материалы 

Электронный 
Учебник 

Игровое и 
учебное 
оборудование 

Дистанционное 
 обучение 

Мебель для 
ДОУ и школ 

Учебно- 
методическая и 
художественная 
литература 

Повышение 
квалификации 
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Федеральный государственный образовательный стандарт 
 общего образования 

Чему учить? 

 

 

Ради чего учить? 

 

 

Как учить? 
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… 

 

            … включают: 

 

• Приобретение знаний 

• Решение проблем и инновационность 

• Коммуникация 

• Сотрудничество 

• Самостоятельное планирование своей 
работы учащимися, мониторинг 
индивидуального прогресса в учении 

 

• Использование ИКТ для обучения 

Навыки 21го века 
 

 

 

      …классы задач:  

• Освоение системы знаний  

 

• Приобретение и интеграция знаний 

• Разрешение проблем и проблемных 
ситуаций 

• Коммуникация 

• Сотрудничество 

• Самоорганизация и саморегуляция 

 
• Использование ИКТ в целях обучения и 

развития 

• Личностный смысл учения и рефлексия 

• Ценностно-смысловые установки 

Россия: ФГОС ОО 

Круг задач, устанавливаемых требованиями ФГОС и 
 планируемыми результатами 



Дошкольное образование 
 
 

 
Начальное общее образование 
 
 

 
Основное общее образование 
 
 
 

Среднее общее образование 

Цель - общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, 
обеспечивающее такую ключевую компетенцию образования как «научить 

учиться» 

Результат –  становление и развитие учебной самостоятельности обучающихся 



Реализация требований ФГОС: 

 достижение предметных результатов; 

 формирование универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, регулятивных, 

познавательных; 

 приобретение опыта проектной деятельности; 

 развитие читательской компетенции; 

 совершенствование навыков работы с информацией. 



ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

Самоопределение: 
внутренняя позиция школьника; 

самоидентификация; 
самоуважение и самооценка 

Смыслообразование: 
мотивация (учебная,  

социальная); границы  
собственного 

знания и «незнания» 

Ценностная и  
морально-этическая 

ориентация: 
ориентация на выполнение 

морально-нравственных норм; 
способность к решению моральных 

проблем на основе децентрации; 
оценка своих поступков  

Регулятивные: 
управление своей  

деятельностью; 
контроль и коррекция; 

инициативность и  
самостоятельность 

Коммуникативные: 
речевая деятельность; 
навыки сотрудничества 

Познавательные: 
работа с информацией; 

работа с учебными моделями; 
использование знако- 

символических средств,  
общих схем решения; 

выполнение логических  
операций сравнения,  анализа,  

обобщения, классификации;  
установления аналогий;  
подведения под понятие 

Основы системы 
научных знаний 

Опыт «предметной»  
деятельности по  

получению, 
преобразованию 

и применению 
нового знания 

Предметные и 
 метапредметные  

действия с учебным  
материалом  



УУД – умение учиться, т.е. способность субъекта 
к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения 
нового социального опыта. 

УУД – совокупность способов действий 
учащегося, обеспечивающих его способность к 
самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса. 

 
Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. 

В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – М.: Просвещение, 2010. – 59 с.  

 



7 Физика 
УМК «Сферы» 
(1.2.4.1.1.1-3) 

Белага В.В., Ломаченков 
И.А., Панебратцев Ю.А. 

УМК «Архимед» 
(1.2.4.1.4.1-3) 
Кабардин О.Ф. 

8 Физика 

9 Физика 

 10  Физика  УМК «Классический 
курс» 

 Авторы: Г.Я. Мякишев, 
Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский, В.М. Чаругин 
(1.3.5.1.4.1-2) 

 УМК для углубленного 
изучения физики 

под ред. А.А. Пинского, 
О.Ф. Кабардина  

(1.3.5.2.1.1-2) 11 Физика 

Включены в Федеральный перечень учебников в 2014 г.  



1. Структурно-содержательные особенности УМК 
«Физика» В.В.Белага и др. Под ред. Ю.А.Панебратцева. 

•Учебник с электронным 
приложением 
•Тетрадь-практикум 
•Тетрадь-тренажер 
•Тетрадь-экзаменатор 
•Задачник 
•Поурочное тематическое 
планирование 
•Поурочные методические  
рекомендации 
•Рабочие программы 
•Сайт интернет-поддержки 
(www.spheres.ru)   

 
 
 





www.spheres.ru 

«СФЕРЫ» – математика, физика, химия, биология, география, 
история, обществознание, английский язык 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


Рабочие программы: основная школа 



Учебник с электронным приложением  
(с 01.01.2015 г. электронная форма учебника) –  

ядро учебно-методического комплекса 

Средствами полноценного УМК можно 
решить задачи, поставленные ФГОС: 
достичь личностных, метапредметных и 
предметных результатов, сформировать 
ИОС. 
Каждый компонент шлейфа имеет строгое функциональное 
назначение.  

Методический и дидактический шлейф - пособия для учителя и 
обучающегося.   
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http://spheres.ru 

Авторский коллектив под руководством доктора физико-
математических наук Панебратцева Юрия Анатольевича 

Доктор физ.-мат. наук, профессор. Начальник научно-
экспериментального отдела фундаментальных исследований 
Лаборатории высоких энергий ОИЯИ, Дубна. Область научных 
интересов - релятивистская ядерная физика и физика 
элементарных частиц. Автор более 150 научных работ.  Участник 
крупнейших международных проектов по исследованию 
свойств ядерной материи при экстремальных условиях.  
Инициатор и руководитель международного научно-
образовательного проекта для школьников по естественным 
наукам «Online Science Classroom».  
 
Ломаченков Иван Алексеевич –  
кандидат физ.-мат.наук 
Белага Виктория Владимировна  - 
кандидат физ.-мат.наук 



Логика построения курса 
7 класс: 
1. Физика и мир в котором мы живем. 
2. Строение вещества. 
3. Движение, взаимодействие, масса. 
4. Силы вокруг нас. 
5. Давление твердых тел, жидкостей и газов. 
6. Атмосфера и атмосферное давление. 
7. Закон Архимеда. Плавание тел. 
8. Работа, мощность, энергия. 
9. Простые механизмы. «Золотое правило» 

механики. 

   50  параграфов 

http://spheres.ru 



Логика построения курса 
8 класс: 
1. Внутренняя энергия. 
2. Изменения агрегатного состояния вещества. 

3.Тепловые двигатели. 
4. Электрический заряд. Электрическое поле. 

5.Электрический ток. 
6. Расчёт характеристик электрических цепей. 

7.Магнитное поле. 
8.Основы кинематики.  
9.Основы динамики. 
   59 параграфов 

http://spheres.ru 



Логика построения курса 
9 класс: 
1. Движение тел вблизи поверхности Земли и 

гравитация. 
2. Механические колебания и волны. 
3. Звук. 
4. Электромагнитные колебания и волны. 
5. Геометрическая оптика. 
6. Электромагнитная природа света. 
7. Квантовые явления. 
8. Строение и эволюция Вселенной. 

   57 параграфов 

http://spheres.ru 



Кинематика 

Рефераты и творческие 
работы 

Относительность 
движения 

Системы координат для описания движения. 
Система координат для атома. 

История изучения движения тел. 
Равномерное движение в природе 

Относительность движения. 
Скорость: от самой маленькой до самой 

большой. 
Кинематика в спорте. 

Как развивалась баллистика. 
Почему все планеты вращаются. 

Космическая гонка. 
Искусственные спутники Земли. 

7 кл. 

8 кл. 

9 кл. 



Динамика 

Рефераты и творческие 
работы 

Инерция в жизни и технике. 
Может ли изменяться масса. 

Причины изменения скорости. История 
открытия. 

Как достичь скорости света. 
Можно ли определить массу звезды. 

Вред и польза трения. 
Способы победить трение. 

Силы тяжести на космических объектах. 
Как открыли силу тяжести. 

Всемирное тяготение. 
Как добиться невесомости. 

Деформации в технике. 

Инерциальные системы отсчёта в природе. 
Законы Ньютона и спорт. 

История покорения космоса. 
Устройство современных ракет. 

Фотонный двигатель: реальность или 
фантастика? 

Всегда ли справедливы законы Ньютона? 
Учёт закона сохранения импульса в 

технических устройствах 

Почему все планеты вращаются. 
История открытия закона всемирного тяготения. 

Везде ли справедлив закон всемирного тяготения. 
Как преодолеть гравитацию. 

Космическая гонка. 
Искусственные спутники Земли. 

Сила тяжести на планетах. 
Запускаем спутник. 

Закон всемирного тяготения и природные процессы. 

8 кл. 

9 кл. 

7 кл. 



 

Введение векторных 
величин (7 кл.) 



 

Введение векторных 
величин (7 кл.) 



 

Введение векторных 
величин (7 кл.) 



 

Введение векторных 
величин (7 кл.) 



 

Введение векторных 
величин (7 кл.) 



 

Введение векторных 
величин (7 кл.) 



 

Введение векторных 
величин (7 кл.) 

Введение векторных 
величин (7 кл.) 



 

Введение векторных 
величин (7 кл.) 



 

Введение векторных 
величин (7 кл.) 



 

Введение векторных 
величин (7 кл.) 



http://spheres.ru 

Фиксированный формат  
учебника на уровне темы 

Основное содержание 
(параграфы) 

Краткое введение 
(«ярлык») темы 

Подведём итоги 

Обобщающая схема 

Дискуссионные вопросы 

Дополнительные 
источники информации 



http://spheres.ru 

Вопросы для 
закрепления 

Разнообразные 
иллюстрации 

Вводные рубрики 

Разнообразные 
иллюстрации 

Основной текст 

Основной текст 

Примеры из жизни 
и техники 

Фиксированный формат  
учебника на уровне параграфа 



Основные формулы 

Конкретизация 
основного текста 

Инструмент для 
выполнения 

практических работ 

Единая система 
навигации 

http://spheres.ru 



http://spheres.ru 

ТЕТРАДЬ - ТРЕНАЖЕР  
ПОСОБИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

выполняем тест  
 

   работаем с текстом  

    

 
смотрим и думаем 
 
 

   решаем задачи 

 
считаем и  
сравниваем 
 
 
 
знаем и  
применяем 
 
  

работаем с формулами 
 
 

   подведем итоги 



http://spheres.ru 

ТЕТРАДЬ-ПРАКТИКУМ 
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Сформулированы цель работ,  
дан перечень оборудования и 
материалов 

Задан чёткий алгоритм 
практической деятельности 

Представлены формы для 
оформления результатов 
деятельности 

Программные 
лабораторные работы 

Авторские практические 
работы 

Лабораторные работы 
повышенного уровня 

сложности 



http://spheres.ru 

В форме  
теста 

В текстовой 
форме  

(вопросы и 
задачи) 

В форме  
теста 

В текстовой 
форме  

(вопросы и 
задачи) 

Перечень  
тем 

ТЕТРАДЬ – ЭКЗАМЕНАТОР 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ НАВЫКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

ОГЭ И ЕГЭ 

Рекомендуемая  
литература  
и ресурсы 
Интернет 

Тематические 
проверочные 

работы Итоговые 
проверочные  

работы 

Темы для 
рефератов и 

творческих работ 



Задачник 

http://spheres.ru 



Электронное приложение 

http://spheres.ru 
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Основные 
структурные 
блоки ЭП 

МЕДИАРЕСУРСЫ 

Содержательные 

Функциональные 

анимация 
биография 
видео 
интерактивная схема 
модель 
рисунок 
слайд-шоу 
справочник 
фото 
это интересно 

практикум 
экзаменатор 
тренажёр 
задачник  

Электронное приложение к учебнику 
Белага В.В., Ломаченкова И.А., 

Панебратцева Ю.А. Физика. 9 класс 



http://spheres.ru 

Развитие предметной ИОС 

Физика. Практикум Физика. Тренажёр 

Физика. Задачник 



ЭП не предназначено: 
заменить педагога; 
заменить учебник; 
заменить демонстрационный эксперимент; 
заменить лабораторный практикум; 
заменить практикум по решению задач; 
заменить существующие системы оценки и контроля знаний; 
заменить научно-исследовательскую и методическую работу 
педагога.   

 

Электронное приложение - ПО для ТСО. 

http://spheres.ru 



http://spheres.ru 

«Конструктор уроков» – инструмент для учителя  



Скачиваются с 

сайта!  7, 8, 9 кл. 



 

  

Поурочные 
методические 

рекомендации   

 
 

Пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений 

http://spheres.ru 



Сайт интернет-поддержки: 
 http://www.spheres.ru  

http://www.spheres.ru/
http://www.spheres.ru/


2. Структурно-содержательные особенности  
УМК «Физика» О.Ф. Кабардина 

Кандидат физ.-мат. наук,  
доктор пед. наук 



«…Переход от вербального метода 
обучения к проблемному, от 
пассивного восприятия информации к 
самостоятельной деятельности 
учащихся … может быть достигнут 
путем более строго отбора 
обязательного материала, выделения 
самого главного в каждой теме».  

О.Ф. Кабардин  



УМК «ФИЗИКА»  

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
• пояснительная записка 
• общая характеристика учебного 

предмета 
• описание места в учебном плане 
• личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения 
физики 

• содержание курса 
• тематическое планирование с 

характеристикой основных видов 
учебной деятельности на уроках и 
перечнем ресурсов УМК для каждого 
урока 

• описание учебно-методического и 
материально-технического 
обеспечения образовательного 
процесса 



• Физика и физические методы 

изучения природы 
•Механические явления 
•Строение вещества 
•Тепловые явления   

  Структура учебного материала 
7 класс 

35 параграфов 

53 экспериментальных заданий 



• Электрические и магнитные 

явления 
•Электромагнитные колебания и 
волны 
•Оптические явления 
 

Структура учебного материала 
8 класс 

35 параграфов 

56 экспериментальных 
заданий 



• Физика и физические методы 
изучения природы 

•  Законы механического  
• движения 
•  Законы сохранения 
•  Квантовые явления 
•  Строение Вселенной 

Структура учебного материала 
9 класс 

35 параграфов 
26 экспериментальных заданий 



Реализация основной цели 
изучения предмета 

«Школьный курс физики – 
системообразующий для 
естественнонаучных 
учебных предметов , 
поскольку физические 
законы лежат в основе 
содержания курсов химии, 
биологии, географии и 
астрономии.» 

Примерная программа 

Цель:  
• развитие интересов и 

способностей учащихся на 
основе передачи им знаний 
и опыта познавательной и 
творческой деятельности;  

• понимание учащимися 
смысла основных научных 
понятий и законов физики, 
взаимосвязи между ними;  

• формирование у учащихся 
представлений о 
физической картине мира 

Отличительные 
особенности УМК 



Разворотный принцип построения ―  
один параграф - два разворота: 
 Материал, реализующий требования ФГОС  
 Расширяющий и углубляющий знания, 

повышающий познавательный интерес к предмету 

Отличительные 
особенности УМК 

«Тем, кому интересна физика, учебник предоставит углубленный 
теоретический материал и задания для выполнения самостоятельных 
экспериментов, остальные учащиеся получат больше свободного времени для 
занятий по тем предметам, которые им более интересны».  

 Из интервью с О.Ф. Кабардиным 



• исторический материал, 

• вопросы технического характера,  

• темы, выходящие за рамки обязательного 
изучения, 

• экспериментальные задания, выходящие за 
рамки обязательных,  

• решения задач повышенной сложности.  

Второй разворот содержит: 



Первый разворот параграфа 



Второй разворот параграфа 



• История метра. Как измерили радиус Земли.   
Современное определение метра. 
• Солнечные часы. Песочные часы. Маятниковые часы. 
Морской хронометр. 
• Спидометр. 
• История килограмма. 
• Открытие Архимеда. 
• История открытия атмосферного давления. 
• Сейсмические волны. Фонограф. 
• Загадка геккона. 
• Кристаллы в природе. 
• Жидкостный, газовый, электронный термометры. 
• Механический эквивалент теплоты. 

Примеры материала из второго разворота 
для 7 класса 



min 



max 



     Учет концепции личностно 
ориентированного обучения на 
основе деятельностного подхода 

 

Отличительные 
особенности УМК 



•Большое количество экспериментальных заданий, 
опытов и наблюдений: 
- наблюдение физического явления; 
- исследование физического явления; 
- измерение физической  величины;  
- «классические» лабораторные работы;  
- «проблемные»  исследования;  
- домашние исследования. 

Отличительные 
особенности УМК 



 

Виды заданий 
Параграф 1 2 3 4 5 6 7 

Те
ст

 

8 9 

Уровень Б Р Б Р Б Р Б Р Б Р Б Р Б Р Б Р Б Р 

Эксперименталь
ные задания 

1.1- 
1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

4.1- 
4.2 

5.1- 
5.2 

6.1 
 8.1 8.2 9.1 

9.2- 
9.3 

Решение задач 
  

5.1-
5.4
☻  

5.6 
☻ 

6.1 
☻ 

6.2 
☻ 

7.1-
7.2 
☻ 

9.1-
9.2 
☻  

Параграф 10 11 12 13 

Те
ст

 

14 15 16 17 18 

Уровень Б Р Б Р Б Р Б Р Б Р Б Р Б Р Б Р Б Р 

Эксперименталь
ные задания 11.1 12.1 12.2 13.1 13.2 14.1 14.2 

15.1 
15.2
15.3 16.1 17.1 

17.2 
17.3 18.1 

18.2
18.3 

Решение задач 
10.1-
10.3 
☻ 

10.4-
10.5 
☻ 

11.1-
11.5 
☻ 

11.6-
11.7 
☻ 

14.1-
14.2 
☻ 

14.3 
☻ 

15.1-
15.3 
☻ 

16.1 
☻ 

16.2-
16.3 
☻ 

17.1-
17.2 
☻ 

17.3-
17.5 
☻ 

18.1-
18.2 
☻ 

☻ - примеры решения задач 
- дискуссия 

- дополнительный источник 
- интернет 

 - темы сообщений 

7 класс 



 

Виды заданий 
Параграф 19 20 21 22 23 24 

Те
ст

 

25 26 27 

Уровень Б Р Б Р Б Р Б Р Б Р Б Р Б Р Б Р Б Р 

Эксперименталь
ные задания 19.1 19.2 21.1 21.2 22.1 23.1 23.2 24.1 25.1 26.1 27.1 27.2 

Решение задач 
20.1-
20.3 
☻ 

20.4-
20.7 
☻ 

21.1-
21.3 
☻ 

21.4-
21.11 

☻ 

22.1-
22.8 
☻ 

23.1-
23.3 
☻ 

24.1-
24.3 
☻  

25.1 
☻  

Параграф 28 29 30 31 32 33 34 

Те
ст

 

35 

И
то

го
вы

й
 т

е
ст

 

Уровень Б Р Б Р Б Р Б Р Б Р Б Р Б Р Б Р 

Эксперименталь
ные задания 28.1 

28.2
28.3 29.1 

29.2
29.3 

30.1 
30.2 31.1 31.2 32.1 32.2 

33.1
33.2 34.1 34.2 35.1 

Решение задач 
 

31.1 
☻ 

31.2-
31.4 
☻  

33.1 
☻ 

34.1 
☻ 

34.2 
☻ 

35.1-
35.3 
☻  

☻ - примеры решения задач 
- дискуссия 

- дополнительный источник 
- интернет 

 - темы сообщений 

7 класс 



• Наблюдение протекания явления диффузии (домашнее 
исследование). 
• Проведение опытов по обнаружению сил молекулярного 
притяжения (фронтальный эксперимент). 
• Исследование зависимости объёма газа от давления при 
постоянной температуре (лабораторная работа). 
• Измерение атмосферного давления (лабораторная работа, второй 
разворот). 
•Проведение опытов по наблюдению расширения твёрдых тел при 
нагревании (фронтальный эксперимент). 
• Выращивание кристаллов (домашнее исследование). 
• Наблюдение процесса роста кристаллов (домашняя работа). 

Раздел «Строение вещества» 
Экспериментальные задания 





Тематический и итоговый  тесты 
    (задания в формате  ГИА) 



Обложки 
Книга для учителя 



Обложки 



Домашние опыты и наблюдения 

Домашний 
эксперимент 

 – элемент творчества и 
самостоятельности 

 

Опыты, доступные 
каждому  

Все гениальное - 
просто  



Домашние опыты и наблюдения 

Аппарат абонента 
выключен или 

находится вне зоны 
действия сети   

вызов вызов 



Электронное 
приложение 

Биографии  

Анимации 

Интересные  
сведения 

Примеры решения  
задач 

Задания 



Электронное приложение 

Страницы учебника Анимации 

Физический диктант Примеры решения задач 

Найдите соответствие 

Конструктор урока 



Поурочное планирование    Конспект каждого урока 

Поурочные разработки 

• Цели образовательные и 
развивающие 

• Задачи урока 
• Ход урока в форме диалога с 

учащимися 
• Задания на развитие 

мыслительных операций 
• Задания на развитие 

информационных умений 
• Вопросы для рефлексии в конце 

урока  
• Дифференцированные домашние 

задания (экспериментальные 
задания и задания, выполняемые с 
применением ИКТ) 
Урок – защита творческих работ 
 



Поурочные разработки. 7 класс.  
Урок 15. Сила 

Задание 1.  Развиваем мышление. 
1. Можно ли изменение скорости тела считать причиной  (следствием) 

взаимодействия? 
2. Назовите в приведённых ниже примерах причину и следствие. 

Футболист ударил по мячу, и мяч покатился. 
Две тележки столкнулись, и их скорости изменились. 
Теннисист ударил ракеткой по мячику, и он отскочил. 

3. Тело движется с постоянной по величине скоростью. Можно ли 
утверждать, что на тело не действует сила? Почему? 

4. Одинаковый ли смысл имеют фразы: «в результате взаимодействия 
скорость тела изменилась» и «скорость тела изменилась в результате 
действия силы»? 

5. Закончите фразы: 
В результате взаимодействия с Землёй все тела … 
По изменению скорости мяча можно судить о … 
Сила является причиной … 
Следствием действия силы является … 
За единицу силы 1 Н принимают такую силу, под действием которой … 

6. Как вы понимаете фразы:  
Сила – физическая величина. 
Сила – векторная величина. 
Сила имеет точку приложения. 

 



3. Возможности УМК «Физика» издательства 
"Просвещение» в формировании универсальных учебный 

действий у обучающихся ООО 



http://spheres.ru 

   …сопоставлять теоретические знания с 
объективными реалиями жизни     

Метапредметные результаты  

  
 готовность к выбору жизненного пути…  

Личностные результаты  

Личностные УУД: 
 самоопределения 
 смыслообразования 



http://spheres.ru 

  Личностные результаты  
 готовность к выбору жизненного пути…  

  
Предметные результаты  

 понимание значимости международного сотрудничества…  

Личностные УУД: 
 самоопределение 
 смыслообразование 



http://spheres.ru 

  

Метапредметные результаты  
 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации …  

Познавательные УУД: 
 поиск и выделение информации 
в различных формах 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, 
образной и символических формах…  



http://spheres.ru 

  

http://spheres.ru 

 самостоятельность в 
приобретении новых знаний  

Личностные результаты  

Познавательные УУД: 
расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 
рефлексивное чтение 

  
Метапредметные результаты  

 организация учебной деятельности, 
планирование…  

 



http://spheres.ru 

  
Метапредметные результаты  

 овладение навыками самоконтроля и оценки результатов своей деятельности…  

Регулятивные УУД: 
 планирование 
 целеполагание 



  
Предметные результаты  

 формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы…  

Познавательные логические УУД:  
установление причинно-
следственных связей 
построение логической цепи 
рассуждения  

 

Познавательные общеучебные УУД: 
 выбор эффективного способа 
решения задач 

http://spheres.ru 



Предметные результаты  

Метапредметные результаты:  
 понимание физических основ и принципов действия машин и механизмов, 
  осознание возможных причин техногенных катастроф…   

Познавательные УУД:  
 поиск и выделение информации 

http://spheres.ru 



http://spheres.ru http://spheres.ru 

Личностные результаты  

 формирование познавательных интересов…  

   овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности…  

Метапредметные результаты  

Познавательные УУД:  
установление причинно-
следственных связей 
построение логической цепи 
рассуждения  

Регулятивные УУД: 
 планирование и 
контроль результата 



http://spheres.ru 

  
 формирование познавательных интересов…       

Личностные результаты  

  

Метапредметные результаты  
 формирование умений воспринимать, перерабатывать и 
информацию в словесной, образной и символических 
формах…  

Личностные УУД: 
 смыслобразование 

Познавательные УУД: 
 поиск и выделение 
информации в различных 
формах 



http://spheres.ru 

  

Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

 формирование ценностных отношений друг 
к другу, учителю… 
 формирование коммуникативной 
компетентности…  

Метапредметные результаты 



 Структурирование и отбор 
учебного материала.  

 Система заданий разного типа 
(вопросы, задачи расчетные, 
графические, экспериментальные). 

 Изложение учебного материала с 
использованием физического 
эксперимента и теоретического 
исследования в форме постановки 
и разрешения проблем. 

Личностные результаты  
 сформированность познавательных интересов,  
 интеллектуальных и творческих способностей учащихся 



Личностные результаты  
 убежденность в возможности познания природы, в необходимости  
разумного использования достижений науки и технологий,  
 уважение к творцам науки и техники,  
 отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры 



Личностные результаты  
 готовность к выбору жизненного пути в  
соответствии с собственными интересами и  
возможностями 



Метапредметные результаты  
 понимание различий между исходными фактами и гипотезами, теоретическими  
моделями и реальными объектами,  
 овладение УУД на примерах гипотез для объяснения известных фактов и  
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических 
моделей процессов или явлений 



 
 
 объяснять, делать выводы и умозаключения…  
 структурировать материал… 
 полно и точно выражать свои мысли 
 видеть проблемы, ставить вопросы 
 

Познавательные УУД 

Метапредметные результаты  



Метапредметные результаты  

http://www.class-fisika.narod.ru/etud1.htm 
(Архимед. Этюды об учёных) 

Найдите 

Г р о м о в С. В. Энциклопедия 
элементарной физики. – М.: Просвещение, 
2007. – с. 16-18 

Прочитайте 

7 класс «Закон Архимеда» 

Познавательные УУД 
 Поиск и выделение необходимой информации 

http://www.class-fisika.narod.ru/etud1.htm
http://www.class-fisika.narod.ru/etud1.htm
http://www.class-fisika.narod.ru/etud1.htm


 Метапредметные результаты  

Коммуникативные УУД  
 планирование сотрудничества, 
 согласование действий, 
 умение слушать и слышать, 
 умение вступать в диалог, доказывать, защищать свои идеи 



Метапредметные результаты  

            Регулятивные УУД  
 организация своей учебной деятельности, целеполагание, 

планирование 



Планировать и 
выполнять учебное 
исследование и 
учебный проект, 
используя 
оборудование, 
модели, методы и 
приемы, адекватные 
исследуемой 
проблеме 

Приобретение опыта 
проектной деятельности 



Связывать 
информацию,  
обнаруженную в 
тексте, со знаниями  
из других 
источников 

Анализировать изменения своего  
эмоционального состояния в процессе чтения,  
получения и переработки информации и  
ее осмысления 

Развитие читательской компетенции 



Использовать различные приемы  
поиска информации в Интернете,  
строить запросы для поиска  
информации и анализировать  
результаты поиска  
 

Совершенствование навыков  
работы с информацией  

Прочитайте 

Кикоин А. К. Об одном стихотворении А. С. 
Пушкина// Квант. – 1984. - №10 – с. 25-26 

http://www. physbook.ru/index.php/Kvant. 

Найдите 

7 класс «Механическое  
Движение» 



Выбор 
за 

Вами! 



«СТАНДАРТЫ ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ» 

• Документы системы федеральных государственных 

стандартов общего образования 

• Материалы, раскрывающие концептуальные и 

методологические основы ФГОС 

«РАБОТАЕМ ПО НОВЫМ СТАНДАРТАМ» 

Нормативное сопровождение ФГОС 

• Методические пособия для учителей и 

руководителей общеобразовательных 

организаций 

• Пособия для работы с учащимися 

Практико-ориентированные пособия для школы 

Методическое сопровождение введения и реализации  ФГОС 
 

«ФГОС: ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ» 

• Методические рекомендации с компьютерной программой ввода 

и обработки данных (CD) по проведению оценки 

образовательных достижений обучающихся, интерпретации и 

использованию ее результатов 

• Пособия для обучающихся с вариантами промежуточных и 

итоговых работ 

Новые измерительные материалы 



Разработка 
авторских 

заданий теста 
 

Доработка заданий 
теста по результатам 

экспертизы 
 

Психометрическая 
экспертиза (моделирование 

и математическая 
обработка) 

 

Стандартизация 
тестов 

 

Содержательная и 
тестологическая 

экспертиза заданий теста 
 

Апробация 
тестов 

 

Доработка заданий теста 
по результатам апробации 

и экспертизы 
 

Утверждение 
итоговых тестов 
 

ПРОЦЕДУРА РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТИЗИРОВАННЫХ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 



Состав комплекта пособий 
• Раздаточные материалы в виде тетради с вариантами проверочных 
работ для учащихся; 

• Пособие для учителя с методическими рекомендации по 
проведению и оценке выполнения работы, интерпретации и 
использованию результатов; 

• Компьютерная программа на CD для ввода и обработки данных, 
получения результатов по классу, по отдельным учащимся и заданиям 

Методическое сопровождение построения системы  
оценки качества образования 

Серия «ФГОС: Оценка образовательных достижений» 
Стандартизированные материалы для проведения итоговой аттестации 

Вебинары по сериям пособий «ФГОС: оценка образовательных 
достижений» и «Итоговый контроль в начальной школе»  

24.11.2014. 13.00–15.00 
«Итоговая оценка: метапредметные  результаты. Часть 1» – Логинова Ольга 
Борисовна, кандидат педагогических наук, научный консультант Научно-
образовательного центра издательства «Просвещение». 
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/382650 

 

http://my.webinar.ru/event/382650
http://my.webinar.ru/event/382650
http://my.webinar.ru/event/382650
http://my.webinar.ru/event/382650
http://my.webinar.ru/event/382650
http://my.webinar.ru/event/382650
http://my.webinar.ru/event/382650
http://my.webinar.ru/event/382650


Комплект «Планируемые результаты. 5–9 классы» 

• описаны общие подходы к разработке планируемых 

результатов  

в основной школе 

• представлены планируемые результаты освоения 

содержания в рамках каждого предмета 

• предложена система заданий для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов 

• приведен пример итоговой работы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   И ОЦЕНКА ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
НОВЫЕ ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

Пособие для учителя 
 возможности использования  

портфолио в начальной и 
основной школе; 

 этапы формирования  
портфеля достижений  
в каждом классе начальной и 
основной школы; 

 ценные  советы по привлечению  
к работе с портфолио  
родителей обучающихся 

 

Брошюры-
организаторы, 

позволяющие 
обучающимся  
представить и 

самостоятельно оценить 
свои достижения  

в различных видах 
деятельности 



Проектная и исследовательская деятельность 

Рекомендации по 
организации и оценке 
проектной и учебно-
исследовательской 
деятельности 

www.prosv.ru 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


Проектная и исследовательская деятельность 

             Комплект пособий «Учимся успешному чтению» 
 
 

• Проектная деятельность как способ приобщения к чтению, 
формированию универсальных учебных действий 

• Творческие задания для самостоятельной работы  учащихся 
• Диагностические методики 
• Списки рекомендованной литературы для свободного чтения с 

краткими аннотациями 
 



www.prosv.ru/umk/standart 

Внеурочная деятельность 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


Духовно-нравственное развитие и воспитание 



Серия  «Быстро и эффективно» 
 
 
 

• используется с любым учебником математики 

• Позволяет самостоятельно или при небольшой помощи 

родителей изучить пропущенные темы, отработать 

необходимые умения и навыки при решении задач 

• Прилагается диск с видео-уроками (учитель 

показывает  основные приёмы решения типовых 

заданий) 

• Используется технология полного усвоения 

(ассоциативный способ запоминания) 

• Содержит рубрики: «Решим вместе», «Реши сам», 

раздел «Проверь своё решение», конспекты для 

повторения теоретического материала, приемов 

решения задач 



Ахременкова Л.А.  К пятёрке  шаг за шагом 



• Отработка навыков 
• Повторение и систематизация знаний и 

другое 

• Диагностика и оценка образовательных 
результатов 

• Подготовка к экзамену 

 
• Помощь в учебе и мотивация к обучению 
• Воспитание детей 
• Помощь ребенку в самореализации 
• Ключевые темы образования 

• Планирование и проведение уроков 
• Методика проведения уроков 
• Профессиональное и личностное развитие 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» — УЧИТЕЛЮ  

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» — РОДИТЕЛЯМ 

УРОКИ С «ПРОСВЕЩЕНИЕМ» 

ЭКЗАМЕН С «ПРОСВЕЩЕНИЕМ» 

  

Новые пособия по истории по новому  
историко-культурному стандарту 

Новая серия  
«Учимся с «Просвещением» 
 

26.11.2014. 12.00–14.00   Вебинар 

«Представляем серию «Учимся с «Просвещением»: 
Педагогические подходы к реализации концепции 
единого учебника по истории. Пособие для учителей 
общеобразовательных организаций. Е.Е. Вяземский, О.Ю. 
Стрелова» – Вяземский Евгений Евгеньевич,  кандидат 
исторических наук, доктор педагогических наук, 
профессор Академии повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников 
образования. 
Ссылка для участия: http://my.webinar.ru/event/382632 
  

http://my.webinar.ru/event/382632


Издательство «Просвещение» предлагает новые издания 
для подготовки к итоговому сочинению 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ» — УЧИТЕЛЮ  

ЭКЗАМЕН С «ПРОСВЕЩЕНИЕМ» 

  

06.11.2014.  16.00–18.00 
Вебинар «Экзаменационное сочинение: 
тематические направления, литературные 
аргументы, критерии оценивания».  
Ведет вебинар Красовская Светлана Игоревна, 
доктор филологических наук, профессор, 
заведующая редакцией русского языка и 
литературы Издательства «Просвещение». 
Ссылка для участия:  
http://my.webinar.ru/event/382550 
 

Методические рекомендации 
по подготовке и проведению 
итогового сочинения и 
изложения для образовательных 
организаций. 

www.prosv.ru 

http://my.webinar.ru/event/382550
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

«Будучи в профессии более сорока лет, разделяя 

вполне понятные мне опасения коллег, затеваю 

этот разговор, острую необходимость которого 

продемонстрировала дискуссия, развернувшаяся по 

поводу нового профессионального стандарта  

педагога».  

 

 Е. А. Ямбург,  

 

Руководитель группы разработчиков  

концепции профстандарта педагога, 

директор Центра образования № 109 Москвы  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА 



 

В пособии также представлены: 

• текст профессионального стандарта 

педагога (утвержден Приказом 

Минтруда России от 18.10.2013 года № 

544н); 

• текст концепции профстандарта 

педагога с развернутыми пояснениями  

автора с применением «технологии 

медленного комментированного 

чтения» 

ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 



ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 

Пособия знакомят с основными подходами к оценке 
профессиональной компетентности учителей. 
 
Данные пособия могут быть полезны: 
• Учителям  
• Руководителям образовательных учреждений  
• Системе повышения квалификации педагогических 
кадров 
• Службам аттестации педагогических кадров  
• Службам оценки и контроля качества образования, 
системе управления качеством образования  
• Педагогическим вузам  
 
Пособия также призваны привлечь внимание большого 
круга специалистов, а также общественности 
к проблемам  подготовки  будущих учителей 
 



Сайты издательства 
«Просвещение» по уровням 

образования 
 

www.1-4.prosv.ru 
www.prosv.ru/umk/5-9 

www.prosv.ru/umk/10-11 
www.prosv.ru/umk/adapt0-9         

         

КАТАЛОГ 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


ВИДЕОЛЕКЦИИ И ВЕБИНАРЫ 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


 

ВИДЕОЛЕКЦИИ И ВЕБИНАРЫ 

 

http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/


ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 
«ПРОСВЕЩЕНИЕ» ОБРАЩАЙТЕСЬ 

ОПТОВЫЕ ЗАКУПКИ 
За бюджетные средства или за  
безналичный расчёт от 25 экз. 

Тел. 8(495)789-30-40  

доб. 4144 или 4115 

E-mail: gtrofimova@prosv.ru 

E-mail: rea@prosv.ru   

РОЗНИЧНЫЕ ЗАКУПКИ 
В магазинах вашего города или в интернет-магазинах  

«Ozon.ru» (http://www.ozon.ru/), «Лабиринт» (http://www.labirint.ru/)  
 

Если вы сделали заказ в книготорговой компании на продукцию издательства 
«Просвещение» и он не был выполнен в течении 5 дней, просьба сообщить об 

этом в издательство: 
Тел.: 8(495)789-30-40 доб. 4075 

E-mail: mbarsukova@prosv.ru  

mailto:gtrofimova@prosv.ru
mailto:rea@prosv.ru
http://www.ozon.ru/
http://www.labirint.ru/
mailto:mbarsukova@prosv.ru


тел.:+7(495) 789-30-40 

факс: +7(495) 789-30-41 

web: www.prosv.ru  

email: NKolokolova@prosv.ru  

 

 

Спасибо за внимание! 

http://www.prosv.ru/
mailto:NKolokolova@prosv.ru

