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Лаконичен, содержит в основном весь необходимый  
и достаточный по объему материал, с обобщением 
главного содержания после каждого параграфа, и в 
конце изучаемой главы (темы).

Учебник ориентирует на  современный уровень 
науки, доступный, с учетом возрастных 
особенностей учащихся,  их интересов к знаниям и 

стимулирования потребности к самообразованию.  

Учебник учит ребят учиться.  Открывает  школьнику 
путь для новых вопросов, творческого исследования 
решения проблем.



Содержит разнообразный методический аппарат, 
позволяющий организовать дифференцированное 
обучение (двухуровневое) и самостоятельную 
работу учащихся, подготовку к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР

Содержит материал для организации учебных  
проектов и исследований

Содержит новый подход к организации и 
проведению лабораторных работ в соответствии с 
новыми требованиями ВПР, ЕГЭ



Текст параграфа включает  проблему и пути ее 
решения через деятельностный подход,  диалог, 
метод МИКС, с помощью таких компонентов как 

вопросы и задания, которые органично включены в 
текст 

цветные рисунки, иллюстрации, которые являются 
наглядной опорой мышления, призванной усилить 
познавательный, идейный, эстетический и 
эмоциональный аспект учебного материала

графики и таблицы работа с ними



Выделение главного цветовым решением

Руководство к постановке опыта

Дополнительные вопросы и задачи в конце 
параграфа

Ситуации, приводящие к исследованию

Выделение главного в тексте параграфа



Учебник организует самостоятельную работу 
учащихся через

Задания проектно-исследовательской 
деятельности и их оформление

«домашнюю лабораторию»

решение задач, в том числе повышенного и 
высокого уровня, олимпиадные задачи и 
«Полезные ссылки»

познание нового сверх программы –рубрика 
«Хочешь узнать больше»

Приложения на форзацах учебника



Физика — самый трудный предмет. 

Почему?

Задачи!!!

Более или менее трудные задачи 

решают не более 10 % ВСЕХ 

выпускников.

Что такое задача? 



РЕЗУЛЬТАТ: 

характерное поведение учеников при попытках 

решения более или менее трудных задач 

• Не знают, с чего начать. 

• Пытаются сразу найти ответ на 

поставленный вопрос. 

• Ищут с этой целью «нужную формулу» в 

учебнике («с теми же буквами»).

• Это — следствие того, что начинаем с задач 

«на подстановку»!

• А как же без них?! 

• Формулы должны быть источниками задач, а 

не шаблонами для подстановки численных 

значений. 



«Золотое правило» 
решения задач

1. Закройте вопрос задачи и сосредоточьтесь на 
ситуации, описанной в условии: какие 
закономерности справедливы для этой ситуации
2. Запишите эти закономерности в виде 
уравнений или систем уравнений. При этом не 
бойтесь использовать величины, не упомянутые 
в условии задачи.
3. Откройте вопрос задачи и решите полученную 
систему уравнений относительно искомых 
величин



Какие закономерности справедливы для 

этой ситуации?

1 2I I I  1 2U U U  1 2R R R 

Два резистора сопротивлением 1 Ом и 3 Ом 

соединены последовательно. Через них 

прошел электрический заряд в 5Кл за 5с.

1 1 2 2U I R U I R U I R   I = q/t

P= I*U=I²R A= I*U*t U = A/q



Какие вопросы (задачи) можно составить, 

используя эти соотношения?

1. Начертить в тетради схему цепи

2. Изобразить на схеме  амперметр

3. Как включается амперметр в цепь?

4. Изобразить на схеме вольтметр, подключенный….?

5. Как включается вольтметр ?

6. Чему равно общее сопротивление цепи?

7. Чему равна сила тока в первом и втором резисторе?

8. Что покажет вольтметр, подсоединенный к первому резистору 

(второму, участку цепи…)?

9. Сколькими  способами можно рассчитать напряжение ? 

10.На каком резисторе напряжение наибольшее (наименьшее)?

11.Чему равно отношение напряжений на резисторах?

12.Чему равна мощность, выделяющаяся на каждом резисторе (участке 

цепи)? Где больше выделилась мощность..

13.Чему равна работа тока?

14.Какое количество теплоты выделилось за данное время?















Методика исследования 
ключевой ситуации (МИКС)

 Какие закономерности справедливы для 
данной ситуации?

 Как записать их в виде уравнений 
(неравенств)?

 Какие вопросы можно поставить, 
используя эти уравнения?

 Как можно изменить данную ситуацию, 
расширяя область исследования

 При исследовании одной ситуации 
разбирается множество задач.



Метод исследования ключевых ситуаций учит школьников 

решать задачи, а не запоминать готовые решения.  




