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Образование - это 
индустрия, направленная в 
будущее. 

С.П.Капица  

Образовательная технология – это совокупность методов, 
методических приемов, форм организации учебной 
деятельности, основывающихся на теории обучения и 
обеспечивающих планируемые результаты  

    Современные образовательные и информационные технологии 
позволяют школьникам:  
-  применять знания, умения и навыки в различных областях 
деятельности;  
-  развивать технологическое мышление, умение самостоятельно 
планировать свою учебную деятельность, навыки самообразования; 
-  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию обучения. 



Технологии, способные сделать урок современным 

Создание в учебной деятельности проблемных 
ситуаций и организация активной 
самостоятельной деятельности школьников по 
их разрешению, в результате чего происходит 
творческое овладение знаниями, умениями, 
навыками, развиваются мыслительные 
способности  



Ситуация неожиданности 

Ситуация конфликта 

Ситуация предвидения 

Ситуация опровержения 

Ситуация несоответствия 



Почему некоторые жуки, 
перевернувшись на спину, не могут 
самостоятельно вернуться в исходное 

положение? (9 класс) 

Почему уши у 
полярных лис 
меньше, чем у 
африканских? 

 (8 класс) 



Технологии, способные сделать урок современным 

У учителя появляется возможность помочь 
слабому ученику, уделить внимание сильному; 
 у сильных учащихся реализуется желание 
быстрее и глубже усвоить учебный материал, 
проявить свои способности; слабые получают 
возможность побывать в  ситуации учебного 
успеха, в результате чего повышается уровень 
мотивации учения 





Технологии, способные сделать урок современным 

Метод проектов 
Работа по данной технологии дает возможность 
учителю развивать индивидуальные творческие 
способности учеников, а ученикам - более 
осознанно подходить к профессиональному и 
социальному самоопределению 





Победа Максимова Николая в городском слёте-
конкурсе «Юные конструкторы Дона - третьему 
тысячелетию» в разделе «Радиоэлектроника»  

II место Ярового Максима в городском 
слёте-конкурсе «Юные конструкторы Дона- 
третьему тысячелетию» в разделе «Юные 
техники- учреждениям образования» 	  



Технологии, способные сделать урок современным. 

Дают возможность ученикам самостоятельно 
совершенствовать свои знания, глубоко вникать 
в изучаемую проблему и искать пути её 
решения, что важно при формировании 
мировоззрения, для определения 
индивидуальной траектории развития каждого 
школьника 



Задание.   Группа 1.  
Оборудование: сосуд с водой, 
динамометр, алюминиевый и медный  
цилиндры.  
1.     Определите архимедовы силы, 
действующие на первое и второе тела.  
2.     Сравните плотность тел и 
архимедовы силы действующие на тела.  
3.     Сделайте вывод о зависимости 
(независимости) архимедовой силы от 
плотности тела.  

Задание.     Группа 2. 
 Оборудование: сосуд с водой, динамометр, 
тела разного объёма из  пластилина.  
1.     Определить архимедову силу, 
действующую на каждое тело.  
2.     Сравнить эти силы.  
3.     Вывод. 

Задание.    Группа 3.  
Оборудование: динамометр, сосуды с 
водой и маслом, алюминиевый цилиндр.  
1.     Определить архимедовы силы, 
действующие на тело в воде, масле.  
2.     Чем отличаются эти жидкости ?  
3.     Что можно сказать об архимедовых 
силах, действующих на тело в различных 
жидкостях!    
4.     Вывод.  

Задание.  Группа 4.  
Оборудование: высокий сосуд с водой, 
динамометр, тело из  пластилина.  
1.     Определить архимедову силу, 
действующую на тело на различной глубине.  
2.     Сравнить эти силы.  
3.     Вывод. 







 Эссе об учебнике Н.С. 
Пурышевой «Физика» 10 – 11 
класс. 

Ученик  11 «Б» класса МБОУ 
СОШ № 1 г. Сальска Чуб Никита                                                                                                                   

Учитель: Садикова Светлана 
Викторовна 

Учусь в школе № 1 второй год (10-11 класс),  
3 года учился  по другому учебнику, а в 
десятом классе стал учиться по новому 
учебнику  – Н.С.Пурышевой. Когда учитель  
первый раз объявила, что будет 
лабораторная работа, я забеспокоился. Для 
меня лабораторные работы это что-то 
нудное, неинтересное. Ребята наоборот 
обрадовались, со словами: «Здорово, будем 
исследовать».   
На следующем уроке они самостоятельно 
разбирали приборы со стола учителя, 
расставляли их. Больше всего меня поразило 
то, что мы сами приступили к выполнению 
работы: ставили цель, выдвигали гипотезу, 
проверяли её и делали вывод. Я, наоборот, 
ждал, когда учитель всё продиктует,  
расскажет  что нужно делать и к какому 
выводу необходимо прийти. 



Мои одноклассники  не боялись 
совершать ошибки. С приборами 
обращались легко.  Позже  они 
рассказали  мне, что у них с седьмого 
класса было много лабораторных работ. 
Сначала делали вместе со Светланой 
Викторовной. Позже она  только  
частично помогала им. А с девятого 
класса, они делают всё самостоятельно. 
Они хорошо знали все названия 
приборов, легко определяли цену 
деления. Мне у них стоило только 
поучиться!  
На мой взгляд, желание  выполнений 
практических и лабораторных работ в 
какой-то степени  - заслуга  учебника, 
ведь не зря к нему создана рабочая 
тетрадь, в которой отдельным сводом 
идут лабораторные работы.  

Невольно вспоминаю, как в прошлой школе 
записывал каждую строчку вплоть от 
названия работы до вывода. Здесь же 
записал результаты измерения, подставил 
нужные цифры и сделал вывод, а также для 
закрепления работы отвечаю на 
контрольные вопросы, которые помогают 
понять, насколько я усвоил тему. Хочу 
отметить, что мне понравилось подробное 
описание хода работы. Если я не услышал 
или не понял учителя, то могу заглянуть в 
тетрадь и перечитать заново, какие 
действия следует выполнить. И 
немаловажная особенность, которая меня 
заинтересовала – это погрешности 
измерения, для которых в каждой 
лабораторной работе отведена отдельная 
колонка. Это позволит измерения проделать 
более точным образом, следовательно, 
легче уяснить для себя зависимость 
величин.  



II  место Соколовой Екатерины на региональном этапе в научно- 
практической конференции «ДАНЮИ» (Донская Академия Наук 
Юных  Исследователей, секция  «Инновационные проекты») 	  







	  	  	  	  	  Вычислить	  объем	  «горячей	  воды»,	  
который	  теряет	  каждый	  житель,	  
имеющий	  счетчик	  на	  горячую	  воду.	  



Теплоизоляция	  труб	  















Технологии, способные сделать урок современным 

Данная система используется в основном в 
старшей школе, т.к. это помогает учащимся 
подготовиться к обучению в ВУЗах, а учителю  
дает возможность осуществлять крупноблочную 
подачу материала и на каждом этапе обучения 
контролировать уровень его усвоения 
школьниками 



Технологии, способные сделать урок современным 

Расширение кругозора школьников, активизация 
познавательной деятельности, формирование 
коммуникативных умений и навыков, 
необходимых в практической деятельности, 
развитие общеучебных умений и навыков.  





Технологии, способные сделать урок современным 

Использование данных технологий позволяет учителю 
во время урока организовать смену видов деятельности 
при выполнении школьниками различных видов 
заданий, дозировать подачу сложного учебного 
материала, нормативно применять ТСО; ученикам - 
рационально использовать время при выполнении 
самостоятельных работ 



Технологии, способные сделать урок современным. 

Современным урок становится только при умелом 
сочетании (наложении) с вышеперечисленными 
методиками и технологиями с ИКТ, которые неизбежно 
обогащают содержание образования, позволяют 
сделать урок более наглядным, содержательным и 
более интересным учащихся 



Современный урок физики сегодня уже нельзя представить без 
использования информационно-коммуникативных технологий, без 
демонстрационных опытов, без экспериментальной деятельности 
школьников, в частности, без лабораторных работ  



Главное, делайте всё с увлечением! 
 Л.Д. Ландау 

Основная задача современного педагога – мотивировать 
ученика к изучению нового материала, создать на уроке 
обстановку сотрудничества, тогда и ученик и педагог 
становятся увлеченными коллегами  



Год 

Средний балл 
учащихся 

МБОУ СОШ№1 
г. Сальска 

Средний балл 
по Сальскому 

району 

Средний балл 
по Ростовской 
области 

Средний балл 
по России 

2010-2011 52 47,9 48,24 51,4 

2011-2012 54 42,4 44,33 46,7 

2012-2013 61 49,2 50,78 53,5 

2013-2014 
48 44,6 44,8            45,76 

Результаты ЕГЭ 



В 2013 году Восканян Кристина при сдаче ЕГЭ 
по физике показала лучший результат в Сальске 
и Сальском районе: 81% верно выполненных 
заданий  

В 2013 году при сдаче ГИА по физике Яровой 
Максим набрал 100 баллов.  

В 2012 году Рассохина Елизавета  показала лучший 
результат при сдаче ГИА по физике в Сальске и Сальском 

районе :  91% верно выполненных заданий 



Уровень Количество 
участников 

Результат 

Школьный 15 Победители: Рассохина Елизавета 9 кл, Ефанова Карина 11 кл, 
Максимов Николай 9 кл                Призёры: Яровой Максим 8 кл 

Муниципальный 3 Победитель: Рассохина Елизавета 9 кл,  
Призёр: Свиридов Андрей 11 кл 

Региональный 1 Призёр: Рассохина Елизавета 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников 
 (муниципальный и региональный этапы)  

Школьный 18 
Победитель: Рассохина Елизавета 10 кл, Соколова Екатерина 11кл, 
Максимов Николай 10 кл 
 Призёр: Восканян Кристина 11 кл. 

Муниципальный 5 Победитель: Рассохина Елизавета 10 кл 
Региональный 1 Призёр: Рассохина Елизавета 
Школьный 20 Победители: Рассохина Елизавета 11 кл; 

Максимов Николай 11 кл; Мигонько Владислав 8 кл. 
Призёры: Недобуга Павел 11 кл 

Муниципальный 3 Победитель: Мигонько Владислав 8 кл. 

Региональный 1 Рассохина Елизавета 11 кл     
Седьмой результат. 

2011-2012 уч. год 

2012-2013 уч. год 

2013-2014 уч. год 



Отличительная особенность данного УМК . 

Учебник обеспечивает возможность работать по-новому, применяя новые 
педагогические технологии и осуществлять личностно-ориентированный 
подход в обучении, дифференцируя задания по уровню сложности 

Учитывает  индивидуальные особенности обучающихся в рамках 
усвоения и закрепления нового учебного материала 
Материал изложен  с учетом жизненного опыта ребят 
(придумайте и осуществите, используя простейшие 

приспособления, убедитесь и т. п.) 
Содержание учебных текстов позволяет широко осуществлять 

межпредметные связи в обучении (астрономия, биология, химия и 
др.) 

Текст учебника изложен четко, лаконично 



Отличительная особенность данного УМК   
Схема и структура изложения учебного материала способствует 
овладению методом научного познания и формированию научного 

мировоззрения (сведения из астрономии, достижения науки и техники, 
вопросы истории физики) 

Система вопросов и заданий нацеливает учителя на активно-
деятельностный подход в преподавании физики на основе проектной и 

исследовательской деятельности учащихся  

Материалы практических заданий, лабораторных работ и задач  
способствуют развитию творческих способностей  обучающихся 

Учебник многоуровневый, есть материал для расширенного изучения 
физики 

Позволяет подготовить обучающихся к успешной сдаче ОГЭ и ЕГЭ 





malahova.72@mail.ru 


