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НОВИНКИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ
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ФИЗИКА

АСТРОНОМИЯ 

НОВАЯ
Новая линия Федерального 
перечня учебников 

ГРОМОВ С. В. И ДР. 
«КЛАССИЧЕСКИЙ КУРС» (7–9)

№ ФП: 1.2.5.1.4.1–1.2.5.1.4.3

Чаругин В. М. «СФЕРЫ» 10–11 классы
Базовый уровень
№ ФП: 1.3.5.3.3.1

БЕЛАГА В. В. И ДР.  
«СФЕРЫ» (7–9)

№ ФП: 1.2.5.1.1.1–1.2.5.1.1.3

КАБАРДИН О. Ф. И ДР.  
«АРХИМЕД» (7–9)

№ ФП: 1.2.5.1.6.1–1.2.5.1.6.3

МЯКИШЕВ Г. Я. И ДР. 
«КЛАССИЧЕСКИЙ КУРС» (10–11)
Базовый и углублённый уровни

№ ФП: 1.3.5.1.7.1–1.3.5.1.7.2

БЕЛАГА В. В. «СФЕРЫ» (10–11)
Базовый уровень

№ ФП: 1.3.5.1.1.1–1.3.5.1.1.2

Информацию по всем линиям УМК по физике 
можно найти на сайте: prosv.ru

ПОД РЕД. А. А. ПИНСКОГО 
«ФИЗИКА» (10–11) 

Углублённый уровень
№ ФП: 1.3.5.2.1.1–1.3.5.2.1.2

Левитан Е. П. «АСТРОНОМИЯ» 10–11 классы
Базовый уровень
№ ФП: 1.3.5.3.2.1

7–9 КЛАССЫ 10–11 КЛАССЫ

10–11 КЛАССЫ

НОВАЯ

НОВАЯ

НОВАЯ
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«КЛАССИЧЕСКИЙ КУРС». ФИЗИКА.  
7–9 КЛАССЫ

Порядковый номер 
учебника в ФПУ

Автор / 
авторский коллектив

Наименование  
учебника

1.2.5.1.4.1 Громов С. В., Родина Н. А, Белага В. В.  
и др. / под ред. Ю. А. Панебратцева Физика. 7 класс

1.2.5.1.4.2 Громов С. В., Родина Н. А., Белага В. В.  
и др. / под ред. Ю. А. Панебратцева Физика. 8 класс

1.2.5.1.4.3 Громов С. В., Родина Н. А., Белага В. В.  
и др. / под ред. Ю. А. Панебратцева Физика. 9 класс

Линия УМК С. В. Громова создаёт основу для освоения систематических 
знаний. Подводит учащихся к пониманию познаваемости природы, 
способствует развитию мышления и позволяет сформировать 
представления о физической картине мира. 

СОСТАВ УМК
• Рабочие программы

• Учебник

• Электронная форма 
учебника

• Обучающий тренажёр

Громов С. В., Родина Н. А, Белага В. В. и др. / под ред. Ю. А. Панебратцева
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ФОРМИРОВАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ  
НА УСТРОЙСТВО МИРА

ФОРМИРОВАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ  
НА УСТРОЙСТВО МИРА

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОИСКОВОЙ
И УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРЯМЫХ ИЗМЕРЕНИЙ, 
ПЛАНИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

РАЗЛИЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ИХ 
ПРОЯВЛЕНИЙ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ

Особенности линии УМК
• Специальная система заданий, 

формирующая представление учащихся 
об использовании понятий, моделей и 
законов физики в других областях знаний 
(межпредметные связи).

• Примеры решения типовых задач, подборка 
для их самостоятельного решения, 
материалы для выполнения  
лабораторных работ.

• Развитие учебно-исследовательской   
и поисковой деятельности с помощью 
рубрик «Теория и практика», «Проводим 
опыты», «Обсудить в классе».

• Преемственность с «Классическим курсом» 
10–11 Г. Я. Мякишева и др. под редакцией  
Н. А. Парфентьевой.

Порядковый номер 
учебника в ФПУ

Автор / 
авторский коллектив

Наименование  
учебника

1.3.5.1.7.1 Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. / 
под ред. Н. А. Парфентьевой

Физика (базовый и углу-
блённый уровни). 10 класс

1.3.5.1.7.2 Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Чаругин В. М. / 
под ред. Н. А. Парфентьевой

Физика (базовый и углу-
блённый уровни). 11 класс
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Рубрика «Вспомните», вопросы которой подскажут,  
что необходимо вспомнить из ранее изученного материала, 
для того чтобы усвоить новый

Текст, содержащийся 
в рубрике 

«Запомните», 
отражает ключевые 
аспекты изучаемого 

материала

«КЛАССИЧЕСКИЙ КУРС». ФИЗИКА.  
7 КЛАСС
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«КЛАССИЧЕСКИЙ КУРС». ФИЗИКА.  
7 КЛАСС
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Рубрика «Теория и практика» иллюстрирует изучаемый материал 
интересными историческими фактами и сведениями, примерами 
технических устройств и явлениями повседневной жизни

Примеры решения 
задач в параграфе 

выделены 
специальным 
графическим 

элементом

«КЛАССИЧЕСКИЙ КУРС». ФИЗИКА.  
7 КЛАСС
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В конце каждого 
параграфа приведена 
рубрика «Ключевые 
слова» для поиска 
дополнительной 
информации

Увидеть 
взаимосвязь физики 
с различными 
учебными 
дисциплинами 
поможет рубрика 
«Межпредметные 
связи» 

Рубрика «Проводим опыты» поможет учащимся 
самостоятельно провести эксперименты по тематике 
изучаемого материала

Завершают параграф вопросы, ответы на 
которые помогут закрепить изученный 
материал и проверить знания

Интересные темы для сообщений в классе 
приведены в рубрике «Темы докладов»

«КЛАССИЧЕСКИЙ КУРС». ФИЗИКА.  
7 КЛАСС
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Порядковый номер 
учебника в ФПУ

Автор / 
авторский коллектив

Наименование  
учебника

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

Физика  
(базовый уровень). 10 класс

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

Физика  
(базовый уровень). 11 класс

УМК «Сферы» — это продукт нового поколения, ориентированный  
на усвоение школьниками базовых знаний по физике, на формирование 
и отработку навыков самостоятельного получения учащимися необходи-
мой информации, её анализа и интерпретации. 

СОСТАВ УМК
• Рабочие программы

• Учебник 

• Электронная форма 
учебника

• Задачник

«СФЕРЫ». ФИЗИКА. 10–11 КЛАССЫ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Белага В. В., Ломаченков И. А., Панебратцев Ю. А.
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НАПРАВЛЕНО НА ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНАХ И 
ЯВЛЕНИЯХ И ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ДОСТИЖЕНИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ И ТЕХНИКИ

РЕАЛИЗОВАНО ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИКИ  
В РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Особенности линии УМК
• Межпредметная интеграция, связь физики  

с другими естественно-научными 
предметами.

• Демонстрация методов исследования, 
принципов научного познания, 
историчности, системности.

• Практическая направленность, способству-
ющая использованию полученных знаний, 
умений и навыков в повседневной жизни.

• Основное внимание уделяется не 
трансляции готовых знаний, а знакомству с 
методами научного познания окружающего 
мира, постановке проблем, требующих от 
учащихся самостоятельной деятельности 
при их разрешении.

• Положительный эффект обучения при 
любом уровне технического оснащения 
образовательного процесса.

• Преемственность с линией «Сферы»  
для 7–9 классов.

Порядковый номер 
учебника в ФПУ

Автор / 
авторский коллектив

Наименование  
учебника

1.2.5.1.1.1 Белага В. В., Ломаченков И. А.,  
Панебратцев Ю. А. Физика. 7 класс

1.2.5.1.1.2 Белага В. В., Ломаченков И. А.,  
Панебратцев Ю. А. Физика. 8 класс

1.2.5.1.1.3 Белага В. В., Ломаченков И. А.,  
Панебратцев Ю. А. Физика. 9 класс
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Рубрика «Вы узнаете...» познакомит с основными 
вопросами, которые изучаются в параграфе 

Рубрика 
«Вспомните...» 
подскажет, что 

необходимо 
вспомнить из 

ранее изученного 
материала, для 

того чтобы усвоить 
новый 

В рубрике «Физический блокнот» содержатся 
интересные сведения и дополнительная 
информация к основному тексту параграфа

«СФЕРЫ». ФИЗИКА. 
11 КЛАСС
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Рубрика «Физический калейдоскоп» 
иллюстрирует текст параграфа примерами 
из жизни и техники 

«СФЕРЫ». ФИЗИКА. 
11 КЛАСС
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Вопросы, содержащиеся в рубрике «Вопросы 
для обсуждения», носят проблемный характер 
и могут стать интересной темой для дискуссии 

В рубрике «Подведём итоги» 
приводятся основные выводы и идеи, 

содержащиеся в главе

На последней 
странице каждой 

главы содержатся 
рубрики и схемы, 

позволяющие 
представить 

материал главы  
в единстве  

и взаимосвязи  
в лаконичной форме 

Ссылки на 
интернет-ресурсы 

и литературу 
позволят привлечь 

дополнительные 
источники 

информации при 
изучении темы

«СФЕРЫ». ФИЗИКА. 
11 КЛАСС
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«СФЕРЫ». ФИЗИКА. 
11 КЛАСС
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Порядковый номер 
учебника в ФПУ

Автор / 
авторский коллектив

Наименование  
учебника

1.3.5.3.2.1 Левитан Е. П. Астрономия  
(базовый уровень). 11 класс 

В основу данного курса положены:
• научные факты;
• законы и теории;
• гипотезы, связанные с новыми проблемами, которые решает 

современная астрономия;

СОСТАВ УМК
• Учебник

• Электронная форма 
учебника

• Книга для учителя

АСТРОНОМИЯ. 10–11 КЛАССЫ 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Левитан Е. П.
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ПРОСТОЕ И ЛАКОНИЧНОЕ 
ИЗЛОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛА

КРАСОЧНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ  
И ФОТОГРАФИИ КОСМИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОСТЕЙШИХ 
АСТРОНОМИЧЕСКИХ 
НАБЛЮДЕНИЙ

РАЗНООБРАЗНЫЕ 
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

Особенности линии УМК
• Рассматривает вопросы классической 

астрономии: строение, природу и эволюцию 
звёзд, звёздных систем, Галактики и 
Вселенной в целом.

• Дополнен заданиями повышенной 
сложности и олимпиадного уровня для 
учеников, заинтересовавшихся астрономией.

• Ориентирован на активное изучение 
материала, мотивирует учащихся творчески 
осмыслять материал, задавать вопрос 
«Почему?» и самостоятельно искать ответы, 
опираясь на текст учебника и задания.

• Даёт учащемуся возможность проверить 
усвоение материала в конце каждой главы 
с помощью специальных рубрик «Что 
желательно знать» и «Что желательно уметь».

• Включает справочный материал: важнейшие 
события из истории астрономии и освоения 
космического пространства, подвижную 
карту звёздного неба, основные сведения  
о планетах и наиболее ярких звёздах и др.
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Тексты параграфов 
знакомят с природой 

планет и звёзд, 
со строением 

Солнечной системы 
и звёздных систем, 
объясняют многие 

наблюдаемые 
астрономические 

явления, формируют 
представление об 
астрономической 

картине мира

АСТРОНОМИЯ. 
11 КЛАСС
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Учебник знакомит 
с предположениями, 
которые связаны  
с увлекательными, 
но пока ещё не 
решёнными 
научными 
проблемами

АСТРОНОМИЯ. 
11 КЛАСС

19



Для проведения 
наблюдений 

в учебник включена 
подвижная карта 

звёздного неба  
и инструкция для 

работы с ней 

АСТРОНОМИЯ. 
11 КЛАСС

20



АСТРОНОМИЯ. 
11 КЛАСС
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НОВАЯ СЕРИЯ
«ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

УЧЕНИКУ:
• предоставляет условия для самореализации и развития 

способностей, даёт возможность попробовать себя в различных 
областях знаний и ролях, способствует самоопределению;

• открывает актуальную тематику из областей интернет-
предпринимательства, финансовой грамотности, 
информационной безопасности, журналистики, инфографики, 
экологии, астрономии, волонтёрства и др.;

• способствует развитию творческого воображения, креативного 
мышления, продуктивного взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми;

• формирует навыки проектной и исследовательской 
деятельности.

УЧИТЕЛЮ:
• помогает включить всех учащихся 

в осознанную познавательную 
деятельность;

• даёт возможность сочетания 
групповой и индивидуальной 
работы, предлагает разные 
формы организации учебной 
деятельности;

• представляет широкий спектр 
современных практико-
ориентированных заданий 
(60 % содержания) для развития и 
совершенствования личностных, 
познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных 
учебных действий;

• имеет модульную структуру 
пособий, рассчитанных 
на 17/34/68 часов.

БОЛЕЕ 30 
ПОСОБИЙ

го
то в о е   р е ш е н

и
е

СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС
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НОВАЯ СЕРИЯ
«ПРОФИЛЬНАЯ ШКОЛА»

Серия «Профильная школа» 
обеспечивает поддержку 
успешного профильного 
обучения и профессионального 
самоопределения старшеклассников. 

Целесообразное сочетание 
содержания, форм и технологий 
обучения способствует 
воплощению личностных 
устремлений обучающихся, 
создаёт условия для развития 
потенциала и профессионального 
самоопределения каждого ученика. 

Учебный материал представлен 
большим числом практических работ.

СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС

ГОТОВОЕ 
РЕШЕНИЕ

ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ И ПОСОБИЯ
СЕРИИ ПОЗВОЛЯЮТ:
• реализовать технологический, естественно-научный, социально-

экономический, гуманитарный и универсальный профили на основе 
организации продуктивной (творческой) деятельности детей;

• обеспечить осознанное вовлечение обучающихся в изучение профильных 
учебных предметов;

• помочь в построении индивидуальной образовательной траектории, 
сориентировать учащихся в вопросах выбора будущей профессии;

• познакомить старшеклассников со спецификой видов деятельности, которые 
будут для них ведущими с точки зрения профессиональной перспективы;

• сэкономить время учителя на подготовку материала и дать ему возможность 
наиболее полно проявить свою профессиональную компетентность.
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Издательство «Просвещение»
Адрес:
127473, Москва,  
ул. Краснопролетарская, д. 16, 
стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр 
«Новослободский»
Телефон: +7 (495) 789-30-40
Факс:  +7 (495) 789-30-41
Эл. почта: prosv@prosv.ru
Сайт:  https://prosv.ru

Интернет-магазин:  
Сайт:  https://shop.prosv.ru
Эл. почта: info@shop.prosv.ru


