
Кудрявцев Александр Александрович 
технический директор ООО «Экзамен-Медиа», 
автор цифровых образовательных ресурсов, 
учитель физики, математики, информатики 

e-mail: ak@examen-media.ru 

1 

Успешное освоение курса физики  
в 7–9 классах с помощью  

учебно-методического комплекта  
к новым учебникам А. В. Перышкина  

издательства «ЭКЗАМЕН» 
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Учебники физики для 7, 8 и 9 классов А. В. Перышкина включены  

в ФПУ (приказ № 766 от 23.12.2020 ) 

Новый комплект учебников  

А. В. Перышкина  

издательства «ЭКЗАМЕН» включён 

в Федеральный перечень 

учебников согласно приказу 

Министерства просвещения 

Российской Федерации  

№ 766 от 23 декабря 2020 года  
и уже поставляется в школы 

ТОЛЬКО издательство "ЭКЗАМЕН" выпускает  

учебники Александра Васильевича Перышкина 
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Учебники физики для 7, 8 и 9 классов А. В. Перышкина  

и обновленный ФГОС 

В соответствии с Новым порядком формирования ФПУ 
(приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 819 от 12 ноября 2021 года) 

Подготовлены учебники с учетом обновленного ФГОС  

и примерной рабочей программы основного общего 
образования по физике 

Экспертиза в Министерства просвещения 

Рассмотрение Научно-методическим советом  
по учебникам для включения обновленных учебников в ФПУ 
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+ЭФУ  

Создаются дидактические материалы для беспрепятственного использования 
существующих учебников в рамках обновленного ФГОС. 

УМК и методическая поддержка для использования  

по обновленному ФГОС 
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СОСТАВ УМК 

В учебно-методический комплект входят: 

• рабочие тетради по физике 7, 8, 9 классы (А. В. Перышкин) 

• сборник задач по физике 7–9 классы (А. В. Перышкин) 

• тетради для лабораторных работ по физике 7, 8, 9 классы  

(Р. Д. Минькова, В. В. Иванова, С. В. Степанов) 

• тесты по физике 7, 8, 9 классы (А. В. Чеботарева, О. И. Громцева) 

• контрольные и самостоятельные работы по физике   

7, 8, 9 классы (О. И. Громцева) 

• методические пособия для учителей 7, 8, 9 классы (О. И. Громцева) 

• дидактические материалы, направленные на формирование 

естественно-научной грамотности, 3 уровня сложности задач 

(БЕСПЛАТНО скачивать на сайте издательства «ЭКЗАМЕН») 
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• Полностью соответствуют ФГОС 

• Являются необходимой составляющей учебно-

методического комплекта с линией учебников  

А. В. Перышкина для 7, 8 и 9 классов. 

• Содержит материалы А. В. Перышкина к каждому 

параграфу всех трёх учебников 

• В тетради включены обязательные упражнения  

и множество дополнительных вопросов и задач 

• Много разнообразных качественных вопросов  

 для хорошего освоения и закрепления материала  

• Ответы на вопросы и решения задач выполняются 

непосредственно в тетради 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

+ 87 различных интерактивных моделей ЭФУ 
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• Объясняются решения типовых задач 

• Затем даётся частично заполненная 

форма для решения (заполнено  

«Дано / Найти»), а так же полностью 

незаполненная форма для 

самостоятельного решения 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 
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• Работа с графиками 

• Построение графиков 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Некоторые важные вопросы при решении задач 

+ интерактивные модели и задачи по работе с графиками ЭФУ 
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СБОРНИК ЗАДАЧ 

1870 задач по всем темам 7–9 классов и ответы, справочные таблицы. 

+ 479 тестовых заданий + оригинальные справочные таблицы ЭФУ 
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ТЕТРАДИ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ  
ПОЛНЫЙ НАБОР ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ЗА КУРС ФИЗИКИ 

+ 18 лабораторных заданий ЭФУ 

• 38 лабораторных работ по всему курсу физики 7-9 классов,  

в соответствии с ФГОС 

• Результаты измерений и вычислений записываются 

непосредственно в тетрадь 

• Дополнительные экспериментальные задания, в том числе 

лабораторные задания для подготовки к ОГЭ 
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ТЕСТЫ ПО ФИЗИКЕ 

• Тестовые работы подготовлены для всех трёх классов 

• Каждая тестовая работа к одному или двум параграфам учебника 

• Задания тестов в формате ОГЭ 

• Контрольные тесты по главам учебника, 2 варианта 

+ 18 тестовых работ ЭФУ 
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КОНТРОЛЬНЫЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

• По 2 варианта самостоятельных работ 

• Вопросы самостоятельных работ можно использовать для фронтальной беседы 

• По 4–5 вариантов контрольных работ (один вариант можно использовать для подготовки) 

• Задания контрольных работ в формате ОГЭ 



Методические пособия содержат: 
• Тематическое поурочное планирование и рекомендации к уроку. 
• Различные задания к урокам. 
• Вопросы для обсуждения в начале урока и для закрепления 

изученного материала. 
• Перечислены опыты, в которых с удовольствием принимают 

участие дети. 
• Различные оригинальные задания к урокам. 
• Примерные варианты контрольных работ (для подготовки)  

и 4 варианта для проведения работы. 
• Примеры самостоятельных работ (по 2 или 4 варианта). 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

к новой линии учебников А. В. Перышкина 
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Дидактические материалы, направленные на формирование 

естественно-научной грамотности 

www.examen.biz/ 
load/File/ 

maketDM_Fizika_7_9.pdf 
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Физика 7, 8, 9 / А. В. Перышкин / Электронная форма учебника (ЭФУ) 

Структура и содержание ЭФУ полностью совпадает с печатной версией 



Содержит более 1300 цифровых образовательных ресурсов 
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Физика 7, 8, 9 / А. В. Перышкин / Электронная форма учебника (ЭФУ) 

иллюстрация 

слайд-шоу 

видео / анимация 

3D-модель 

таблица 

интерактивная модель 

задание 

тестовая работа 

лабораторное задание 

Содержит педагогически обоснованный для усвоения материала 
учебника набор цифровых ресурсов различного типа: 
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Физика 7, 8, 9 / А. В. Перышкин / Электронная форма учебника (ЭФУ) 

Наполнение цифровыми ресурсами 
7 КЛАСС 8 КЛАСС 9 КЛАСС ВСЕГО 

Иллюстрация 16 23 56 95 
3D модель 1 18 8 27 
Слайд-шоу 39 45 27 111 
Таблица 14 15 23 52 
Видео / Анимация 76 212 188 476 
Модель 7 52 28 87 
Задание 184 153 142 479 
Тестовая работа - 8 10 18 
Лабораторное задание 7 7 4 18 

ИТОГО: 344 534 488 1363 



18 

Физика 7, 8, 9 / А. В. Перышкин / Электронная форма учебника (ЭФУ) 

Минимальные системные требования: 
 
• ОС Microsoft® Windows® 7 и выше,  

macOS® Leopard® и более поздние 
версии, Android® 4.1.1 и выше  
 

• Процессор с частотой не менее 1 ГГц 
• 1 ГБ оперативной памяти 
• 1 ГБ свободного места на жестком диске 

Функционирует на устройствах пользователей без подключения 
к глобальной сети. 

Системные требования 

Соответствие требованиям приказа МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России  от 18.12.2019 г. № 695  
«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников» 



В связи с пандемией коронавируса  

и массовым переходом школ  

на удалённое обучение, в целях 

поддержки образовательных 

процессов предлагаем 

Вам бесплатно установить 

Электронную Форму Учебников (ЭФУ) 

физики А. В. Перышкина 

«Издательство «ЭКЗАМЕН». 
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Физика 7, 8, 9 / А. В. Перышкин / Электронная форма учебника (ЭФУ) 



© ООО "Издательство "ЭКЗАМЕН" 

Россия, 107045, г. Москва, Луков переулок, д. 8. 

Телефон/факс: +7 (495) 641-00-30 

www.examen.biz 

e-mail: info@examen.biz 

Электронную форму каждого учебника  

можно БЕСПЛАТНО скачать по ссылкам 

http://examen-media.ru/    http://www.examen.biz/ 

Новая линия учебников по физике для 7, 8, 9 классов А. В. Перышкина 
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