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Интервью Красникова В.А. и Бородиной И.Н. учителей  физики 

Тамбовского кадетского корпуса им. Л.С.Демина о качестве учебника 

Пурышевой Н.С. 

 

Апробируемый учебник «Физика» 7 класс, созданный авторами Н.С. 

Пурышевой и Н.Е. Важеевской, адресован учащимся общеобразовательных 

школ, для изучения предмета. Учебник одобрен федеральным экспертным 

советом и рекомендован Министерством образования Российской федерации.  

Концепция учебника  соответствует закону «Об образовании», отражая 

основные принципы развития системы образования. Этот учебник в полной мере 

сохраняет государственную политику в области образования и общую 

направленность концепции модернизации российского образования. 

Содержание учебника соответствует федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта (утвержденного приказом 

Минобразования России №1089 от 05.03.2004 г.). При переходе многих 

образовательных учреждений на профильное обучение и организацию на 

старшей ступени общего образования профильных классов (в ТКК это 

инженерный профиль), образовательные, воспитательные и развивающие цели 

УМК Пурышевой Н.С. позволяют обеспечить формирование, развитие и 

совершенствование физических компетенций учащихся. 

УМК Пурышевой Н.С. имеет линейную структуру. В учебнике 7 класса 

представлены «Механика», «Звуковые явления», «Геометрическая оптика», что 

является главным отличием от учебника Перышкина А.В.. В научном 

отношении линейный способ изложения учебного материала соответствует 

современным общепринятым подходам и трактовкам. В данном учебном 

издании четко просматривается целесообразность системы развития научных 

понятий, основных положений и теорий. Удачно используется научный аппарат 

и акцентируется внимание на практическом значении изучаемых явлений. 

Учебник обеспечивает возможность реализации новых педагогических 

технологий. Он помогает учителю осуществлять личностно ориентированный 

подход в обучении, дифференцируя задания по степени сложности.  

Система вопросов и заданий нацеливает учителя на активно-

деятельностный подход в преподавании физики на основе проектно-поисково-

исследовательской деятельности учащихся. Материалы практических заданий, 

лабораторных работ и задач развивают творческие способности детей. Тексты 

учебника способствуют формированию физической компетенции учащихся, а 

также позволяют осуществлять межпредметные связи в обучении (астрономия, 

биология, химия). 

Данный учебник является многоуровневым пособием (материал, который 

изучается учащимися, проявляющий интерес к физике, помечен звездочкой).  

Достоинством учебника является тщательно разработанный методический 

аппарат, включающий вопросы и задания различного уровня сложности. 

Учебник помогает изучать физику на проблемном уровне, организует 

самостоятельную работу школьников на уроке и дома.  

Для подготовки учащихся к предстоящим экзаменам и развития навыков 

самостоятельной работы, а также самоконтроля авторы предлагают учащимся 
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проводить домашние практические исследования, вести диалог с автором, 

дополнять собственными примерами, формулировать выводы, работать с 

различными видами справочниками и источниками информации, обращаться к 

справочному материалу. 

Текст учебника изложен четко, лаконично, материал параграфов разделен 

на смысловые дозы, материал необходимый для понимания и запоминания 

выделено жирным шрифтом.  

Учебный материал в «Физике-7» в целом сбалансирован. В учебнике 

достаточно доступных, интересных, расширяющих кругозор, углубляющих и 

обобщающих знания, развивающих текстов и заданий. Иллюстративный ряд 

учебника в целом подобран удачно. Его достоинствами являются: четкость 

изображения, простота, доступность, отсутствие лишних деталей, полное 

соответствие излагаемому материалу.  

При обучении по данному учебнику повышается интерес к физике, 

происходит формирование навыков исследовательской деятельности, 

самостоятельной работы с информацией, совместной деятельности, развитие 

логического мышления. Это объясняется тем, что данный курс имеет 

экспериментальный характер, а его содержание направлено на развитие 

инициативы и самостоятельности школьников, их творческих способностей. 

Учебник обеспечивает решение ряда принципиально важных задач по 

формированию у учащихся 7 класса способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать физические явления и факты. Избранная схема 

и структура изложения учебного материала способствует решению следующих 

педагогических задач:  

1) развитие логического мышления, памяти, речи (обобщающие 

таблицы, вопросы для самоконтроля); 

2) формирование умения объяснять физические явления, применять 

знания к решению практических задач (экспериментальные задания, 

лабораторные работы, задачи в учебнике и рабочей тетради); 

3) овладение методом научного познания (таблицы, рисунки, схемы); 

4) формирование научного мировоззрения (астрономический материал, 

достижения науки и техники, история физики). 

Дидактический аппарат учебника включает достаточное количество 

вопросов и заданий, причем их подбор является продуманным, форма 

вариативна (отработка и закрепление материала, углубление и обобщение 

материала, работа с информацией, организация практической деятельности, 

организация самостоятельной работы, самоконтроля, самооценки). 

Это способствует достижению качественно новых результатов обучения и 

нацеливает на новую форму итоговой аттестации. 


