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Специфика 
деятельности человека 

в современных 
условиях

Необходимость управления 
сразу множеством новых и 
разнообразных объектов и 
явлений, связанных между 

собой

Многофакторное 
экспериментирование

Отход от простых 
канонических объяснительных 
и управленческих схем по типу 
«одно действие – один эффект» 

(«одна причина – одно 
следствие»)

Теория динамических 
систем  (понятия 

неопределенности, 
нестабильности и т.д.)



Стандарт 
второго 

поколения 
основного 

общего 
образования

Личностные 
результаты

Метапредметные
результаты

Системно-
деятельностный

подход

Предметные 
результаты



РЕШЕНИЕ 
РАЗЛИЧНЫХ 

ЗАДАЧ

КОМПЛЕКС 
УМЕНИЙ

УУД 
(регулятивные, 

познавательные, 
коммуникативные)
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Цель: ежедневное, последовательное

«пошаговое» достижение итоговых

планируемых результатов

Средство: подбор учебных заданий и

учебных ситуаций

Проектирование учебного процесса, 

направленного на достижение 

итоговых результатов



Критерий выделения УУД –

компоненты учебной деятельности:
учебные мотивы и учебная цель 

регулятивные УУД (целеполагание ученика)

учебная задача 

познавательные УУД

учебные действия и операции  коммуникативные 

и познавательные УУД
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Физика как учебный предмет имеет 

следующие особенности: 

• экспериментальная основа,

• опора на теоретическое мышление, 

• специфика терминологического аппарата.



Основные предметные умения (ПУ) 

«ученика-физика» в 7 – 9-х классах 

формируются при:

• выполнении экспериментальных и 

исследовательских работ; 

• решении физических задач с целью 

формирования следующих интеллектуальных 

операций – ознакомление, понимание, 

применение, анализ, синтез, оценка; 

• оперировании терминологическим аппаратом 

физики.



Познавательные УУД

 Смысловое чтение.

 Умение определять понятия. 

 Создавать обобщения. 

 Устанавливать аналогии. 

 Классифицировать, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения и классификации.

 Устанавливать причинно-следственные связи. 

 Строить логическое рассуждение.

 Делать умозаключения (индуктивные, дедуктивные

и по аналогии) и выводы.



КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАДАЧИ (КЗ):

• эти задачи новы для решающего и не содержат

четко сформулированных условий и целей;

• объектом деятельности решающего являются

динамически изменяющиеся среды, содержащие

большое число компонентов с неизвестными и

неочевидными структурами множественных

связей, которые организованы по принципу

причинных сетей, а не отдельных цепей.



Процесс решения комплексной задачи:

• многоступенчатая практическая и познавательная

деятельность, направленная на преодоление

большого числа заранее неизвестных препятствий

между множественными, нечеткими,

динамически изменяющимися целями и

условиями:

• исследование с целью выявления скрытых

причинно-следственных сетей;

• анализ и интеграция получаемой в ходе этого

исследования информации.



Основные направления обучения решению 

комплексных задач:

• формирование у учащихся системного типа

ориентировки в изучаемой области – выделение

системообразующих свойств, связей и

зависимостей;

• организация самостоятельного исследовательского

учения;

• комбинированные методы обучения.



Задача 1.

Две прямые дороги пересекаются под углом 60°. По ним к
перекрестку приближаются два автомобиля: грузовик со
скоростью υ1 = 54 км/ч и легковой автомобиль со скоростью
υ2 = 72 км/ч. С патрульного вертолета ГАИ заметили, что в
некоторый момент времени грузовик находился на рас-
стоянии l1 = 500 м, а легковой автомобиль на расстоянии l2 =
1000 м от перекрестка. Ответьте на вопросы:

• 1. Возможно ли столкновение машин? 

• 2. Каково минимальное сближение машин и когда оно
произойдет?

• 3. Какова скорость автомобилей в системе отсчета,
движущейся вместе с вертолетом, если вертолет летит со
скоростью υ = 216 км/ч навстречу легковому автомобилю.



Ситуационные задачи
• Специфика ситуационной задачи заключается в том, что она

носит ярко выраженный практико-ориентированный (иногда
даже прагматичный) характер, но для ее решения необходимо
конкретное предметное знание.

• Зачастую для решения ситуационной задачи учащимся
требуются знания нескольких учебных предметов. Кроме того,
такая задача имеет не традиционный номер, а интересное
название, отражающее ее смысл. Обязательным элементом
задачи является проблемный вопрос, который должен быть
сформулирован таким образом, чтобы ученику захотелось
найти на него ответ.



Модель ситуационной задачи

выглядит следующим образом:

• название задания; 

• личностно значимый познавательный 
вопрос; 

• информация по данному вопросу, 
представленная в разнообразном виде (текст, 
таблица, график, статистические данные и т. 
д.); 

• задания на работу с данной информацией. 



Задания на работу с данной информацией

Ознакомление

Понимание

Применение

Анализ

Синтез

Оценка



Как правильно 

одеваться?



Цель урока – формирование умений, 

отражающих естественнонаучную 

грамотность:

- осуществление поиска информации 

по ключевым словам;

- интерпретация научных фактов и

данных исследований;

- проведение оценочных расчетов.



План урока:

1. Оргмомент (2 мин.)

2. Актуализация (8 мин.)

3. Представление результатов 

учащимися и обсуждение (25 мин.)

4. Подведение итогов (7 мин.)

5. Д/3 (3 мин.)





Актуализация знаний

1. Что такое «тепло»?

2. Что такое удельная теплоѐмкость?

3. Что такое гипотермия?

4. Что такое гипертермия?

5. Способы терморегуляции человека.*



Представление результатов и 

обсуждение

1. Записать на рабочих листах способы

терморегуляции человека.

2. Выделите в тексте одно предло-

жение, раскрывающее механизм

удержания «тепла» одеждой.



Представление результатов и 

обсуждение

3. Какой одежде легче удерживать

тепло? Какая одежда более

теплая? Сделайте вывод о связи

теплоемкости одежды с еѐ

способностью сохранять тепло

человеческого тела.



Представление результатов и 

обсуждение

4. Запишите в порядке возрастания

«теплоты» следующие материалы:

шерсть, хлопок, синтетика.



Представление результатов и 

обсуждение

4. Запишите в порядке возрастания 

«теплоты» следующие 

материалы: шерсть, хлопок, 

синтетика.



Представление результатов и 

обсуждение

5. Заполните таблицу по данным,

полученным Вами в результате

исследования, проведенного

дома.



Представление результатов и 

обсуждение

6. Оцените теплоѐмкость каждой 

вещи (обсуждение формулы);

7. Обсуждение вывода о физическом 

смысле вычисленной величины



Подведение итогов

1. «Теплота» вещи зависит от следующих

параметров – удельная теплоемкость

материала, толщина вещи (масса);

2. Чем нужно руководствоваться при выборе

одежды?



Экономим энергию

С каждым годом в наших домах и квартирах появляется все больше и

больше электрических бытовых приборов: телевизоры и музыкальные

центры, кофемолки и кофеварки, электрические чайники, утюги,

микроволновые печи, соковыжималки и т. д. Разумеется, эти приборы

нужны в плане улучшения комфорта. Но если взглянуть на этот вопрос

под другим углом, экономическим, то получается достаточно большая

сумма счета за электроэнергию. Как же совместить комфорт и экономию

денег на оплату счетов за электроэнергию?



Информация для учащихся

Текст 1.

По статистике, около 50 % экономии электроэнергии достигается за счет экономии освещения. Например,
совсем другая ситуация будет, если лампы накаливания заменить на компактные люминесцентные
лампы. Чем же хороши компактные люминесцентные лампы по сравнению с обычными лампами
накаливания? Во-первых, при их работе электроэнергии тратится в 5 раз меньше, чем при работе обычных
ламп. Компактная 15-ваттная люминесцентная лампа дает света столько же, сколько 75-ваттная лампа
накаливания. Еще один плюс: если средний срок службы обычной лампы накаливания – 1000 часов, то у
компактной люминесцентной лампы он составляет 15 000 часов!

Еще один способ экономии электроэнергии – отключение электрооборудования, когда оно не
используется. Например, в подъездах наших домов свет горит всю ночь. Конечно, хорошо вечером войти в
ярко освещенный подъезд, но в три-пять часов утра народу в нем, согласитесь, мягко говоря, немного. А
свет все горит! Что же делать? Тут нам поможет выключатель с задержкой времени. Как он действует?
Одновременно с включением света включается временное реле, которое гасит свет через заданный
промежуток времени (от 10 с до 10 мин). Таким образом, ночью в подъезде свет не горит, но на каждом
этаже есть выключатель с подсветкой (красный огонек все время светится). Человек входит в подъезд,
видит выключатель, зажигает свет и спокойно поднимается на свой этаж. А через 5 – 10 минут свет
выключится.

Всем известно, что зимой массу энергии «сжирает» электрообогреватель (калорифер). Так вот, чтобы он
не работал вхолостую, пригодится термостат. Механический термостат поддерживает заданную
температуру в помещении, выключая и включая обогреватель. Но самым экономичным считается
программируемый (электронный) термостат: он поддерживает температуру в зависимости от заданной
программы – ночью 15 – 18 °С, а утром и днем 18 – 24 °С. Термостат подключается непосредственно к
электрической цепи.



Виды потребления Мощность 

прибора 

Время 

работы 

Потребленная 

электроэнергия 

1 Освещение Суммарная 

мощность 

лампочек 

2 Приготовление пищи (электро-

чайник, печь СВЧ, 

электроплита и др.) 

3 Уборка помещения 

(пылесос) 

4 Стирка одежды 

5 Просмотр телепередач 

6 Работа магнитофона, радио 

или музыкального центра 

7 Работа компьютера или 

приставок 

Общий расход электроэнергии за неделю 

Стоимость 

Задания

1. Какие единицы мощности вам известны?

2. Заполните таблицу расходования электроэнергии в вашей квартире за одну

неделю.

3. Составьте диаграмму энергопотребления (представьте результаты в %).

4. Проанализируйте содержание таблицы, определите главных энергопотребителей в

вашей квартире.



5. Оцените, насколько рационально используется

электроэнергия в вашей квартире.

6. Предложите способы экономии электроэнергии без ущерба

для вашего комфорта.

Задания



Не  всегда возможно реализовать ситуационную задачу на одном уроке. 

Возможно деление выполнения заданий: 

•домашняя работа, 

•работа в классе, 

•внеклассная работа, 

•кружковая и досуговая деятельность. 

Эффективно использование ситуационных задач учителями,

совмещающими преподавание нескольких предметов (особенно это

актуально для учителей сельских школ).

Ситуационные задачи близки к проблемным задачам и направлены на

выявление и осознание способа деятельности. При решении

ситуационной задачи учитель и учащиеся преследуют разные цели:

•учащиеся – найти решение, соответствующее данной ситуации;

• учитель – создать условия для освоения учащимися способа

деятельности и осознания его сущности.



Вывод

• Включение в содержание учебных предметов
ситуационных задач позволяет изменить подход к
определению тем учебных занятий.

• Часть тем может быть сформулирована в виде
вопросов, содержащихся в ситуационных задачах.

• Целью урока в этом случае становится усвоение
метода. А понятия, факты, научные закономерности
будут усвоены учащимися в том случае, если они
нужны для понимания сущности метода.



Вывод

Таким образом, использование ситуационных задач в
образовательном процессе позволяет:

• развить мотивацию учащихся к познанию окружающего мира,
освоению социокультурной среды;

• актуализировать предметные знания с целью решения
личностно значимых проблем на деятельностной основе;

• сформировать предметные и метапредметные образовательные
результаты;

• выработать партнерские отношения между учащимися и
педагогами;

• наполнить портфолио ученика и учителя, соответственно
развивая ученика и повышая уровень профессиональной
компетентности учителя.



Спасибо за внимание!

ООО «ДРОФА»
Тел.: 8-800-2000-550 (вн. 18-35)(звонки по России бесплатные).
E-mail: dolgixelena@drofa.ru
(Долгих Елена Николаевна, методист по физике и дистанционному
обучению информационно-методического отдела).


