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общеобразовательных 

школ 
Физика 8 класс  

  



Современный учебник 

Мир, окружающий нас, 
стремительно 
меняется. Вместе с ним 
меняются и ученики, 
для которых мы с вами 
пишем учебники. 
Изменилось и 
отношение учеников  к 
учебнику. 
 



Роль учебника 

Учебник должен 
• Не только нести информацию по 

предмету, но и сделать ученика не 
просто читателем, а участником 
процесса усвоения знаний. 

• Вызывать эмоции, быть красочным, 
но в меру. 

• После прочитанного вызывать 
желание делиться полученной 
информацией с друзьями, учителем, 
спорить, размышлять, пытаться 
применить на практике полученные 
знания. 

• Организовывать процесс обучения 
• Помогать ученику учиться 

самостоятельно  
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Сокращения: 
греч. — греческое  
лат. — латинское  

итал. — 
итальянское 

Для удобства работы с учебником введены условные обозначения: 

Вопросы для 
самоконтроля 
Практические 
задания 

Упражнения 

 Вопросы для 
самоконтроля и 
упражнения носят 
уровневый характер  







Каждая глава начинается с обзором явлений, 
которые будут изучены в ней. Перед 

учащимися ставятся проблемы, над решением 
которых они будут трудиться вместе с учителем 

и учебником  



Каждый параграф начинается с ключевых слов и со слов На 
этом уроке вы:  

Этим самым мы информируем учеников о новых терминах и 
явлениях, с которыми он познакомится в данном параграфе и 

активизируем мыслительную деятельность ученика и на 
настраиваем самостоятельный поиск решения проблемы 



Практически в каждом параграфе имеются вставки, где 
ученикам предлагается выполнить простейший эксперимент или 

мысленный эксперимент (либо дома, либо в классе). 
Необходимо помнить о том, что физика – экспериментальная 

наука.  



Что расположено в самом конце параграфа? 

В конце каждого параграфа даны 
вопросы, которые дифференцированы 
по уровням, ответив на которые 
ученик будет знать уровень, на 
котором им усвоен материал. 
Кроме вопросов ученикам 
предлагаются разноуровневые задачи 
и домашние экспериментальные 
работы 

После изучения учебного 
материала ученикам предлагается 
осуществить рефлексию, 
заполнив таблицу 

Что вы усвоили по данной 
теме 

 
Новые понятия Что вы знали 

раньше по этой 
теме? 

Что нового вы 
узнали из 
параграфа? 

Что осталось 
непонятым? 





В учебнике приведено много примеров решения 
задач. Этим самым ученики учатся логически 

мыслить и  правильно оформлять решение задач   



В учебнике приводятся не только физические 
законы и их формулировки, но и история их 

открытия, а также трудности, которые испытывали 
ученые при этом. Приводятся краткие биографии 

ученых и их основные открытия   



Каждая глава заканчивается разделом «Самое 
важное в главе». Здесь приводится краткий итог 

изученного в главе. 



Предлагаемый учебник 

• Осуществить развитие функциональной 
грамотности ученика 

• Развивает критическое мышление 
ученика  

• Дает возможность ученику глубоко 
изучить любую тему самостоятельно 

• Носит практическую направленность 
• Позволяет осуществить связь между 

теорией и практикой при выполнении 
лабораторных работ и решении задач 
различного уровня сложности 

• Позволяет развить у учеников 
лидерские качества и умения работать 
в коллективе 

• Знакомит учеников с применением 
изучаемых явлений в современной 
науке и технике  
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