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Предлагаем сотрудничество 

кафедра и отдел 

математики и естественных дисциплин  

344011, г. Ростов-на-Дону 

пер. Гвардейский, 2/51 

пер. Доломановский 

Телефон: (8-863) 2-69-51-66 

  

E-mail: ipkpro@aaanet.ru 

Сайт института: www.ipkpro.aaanet.ru 

  

 





Пропедевтический 
курс  физики 

5-6 класс 

Предпрофильный 
курс физики 

7 класс 

Углубленный 
уровень 

8-11 класс 



Василий Яковлевич 

Герд  

(1841-1888) -  

основоположник 

российской 

методической школы 

естествознания 







Значение физики   

в ее развивающем 

потенциале! 



Виртуальные 

лабораторные 

работы по 

физике.  

7-9 классы. 

Кудряшова Т.Г., 

Кудрявцев А.А., 

к.ф-м.н. 

Рыжиков С.Б., 

к.ф.н.  

Грязнов А.Ю. 

Издательство:  

Новый диск 

Год 

издания: 2007 
 





рисунок отражение  свет а.swf





Кибернетическая   

рука  

 или устройство 

 для ускорения  

процесса  

восстановления  

подвижности конечностей 

 

РЕШЕНИЕ  ПРОБЛЕМЫ  

СТАТИЧЕСКОГО  ЭЛЕКТРИЧЕСТВА   
В  АВИАЦИИ 

 

Самоподсекающая 
удочка «Лещ-1» 
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ШЛЯПА-

СОНАР 





 технология проблемного обучения; 

 технология дифференцированного обучения;  

 технология исследовательского обучения; 

 технология группового решения учебных 
задач; 

  современные информационно-
коммуникационные технологии.  
 

проведение учебных исследований  



Трудности Возможное  решение 

Необходимо опираться 

на  жизненный опыт, 

полученный   

5-6- классниками для 

лучшего понимания  и 

осмысления ими 

окружающих явлений и 

процессов. 

 

Организовать обучение 

с учетом субъектного 

опыта учащихся. 

Уделять главное 

внимание тем вопросам, 

ответ на которые ищут 

сами дети. 





Трудности Возможное  решение 

Учащиеся 5-6 класса 

медленно пишут. 

Использовать рабочую 

тетрадь на печатной 

основе. 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. Сила Архимеда.без ответов  новая doc.doc
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. Сила Архимеда.без ответов  новая doc.doc
РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ. Сила Архимеда.без ответов  новая doc.doc




Трудности Возможное  решение 
Учащимся 5-6 

класса необходимо 

самостоятельно 

получать знания в 

процессе 

проведения 

эксперимента, 

опыта, изобретать.  

Максимально использовать 

техническое оснащение кабинета 

физики (лабораторное оборудование для 

проведения фронтальных 

лабораторных работ,  виртуальную 

лабораторию, цифровую лабораторию). 

Включать учащихся в поисково-

исследовательскую работу.  

Электронный конструктор «Знаток» 

  

Цифровая лаборатория SensorLab 
 

 

  

 



Трудности Возможное  решение 

Требуется максимальная 

наглядность при подаче  

информации. 

Использовать учебника  и 

рабочую тетрадь А.Е. Гуревича. 

Использовать ИКТ, интернет-

ресурсы, интерактивные пособия. 

1) Сайт Виктора Ивановича  

Елькина -  

http://elkin52.narod.ru/poxod.htm 

2)    "Классная физика" -  

http://class-fizika.narod.ru/o66.htm 

3) Интерактивное учебное пособие 

"Наглядная физика." – М.: ООО  

"ЭКЗАМЕН", 2005 г. 

 

 

http://elkin52.narod.ru/poxod.htm
http://class-fizika.narod.ru/o66.htm
http://class-fizika.narod.ru/o66.htm
http://class-fizika.narod.ru/o66.htm


Трудности Возможное  решение 

Требуется 

качественное 

мультимедийное 

сопровождение урока, 

а  интерактивные 

пособия разработаны 

для 7-11 класса. 

 

Тщательно подбирать 

материал к уроку, создавать 

презентации, опираясь на 

существующие пособия для 

7-8 класса. 



Трудности Возможное  решение 

Возникают затруднения 

при решении задач, так 

как 5-6 - классники еще не 

обладают достаточным 

математически аппаратом 

(например, еще не знакомы 

с десятичными дробями, 

плохо выполняют 

геометрические 

построения) 

 

 

Скоординировать совместную 

работу с учителем математики. 

Для работы с формулами 

использовать «запоминалки», 

желательно сформулированные 

совместно с учащимися. 





Трудности Возможное  решение 

У учащихся 5-6 класса  

очень сильно развито 

стремление к 

самоутверждению. 

Чередование индивидуальной, 

парной и групповой форм работы 

на каждом уроке. 





Трудности Возможное  решение 

Соматическая 

ослабленность 

современных 

пятиклассников. 

Обязательные физкультминутки, 

постоянная смена видов и форм 

деятельности, игровые формы 

работы.  



Трудности Возможное  решение 

Не у всех учащихся в 

достаточной степени  для 

данного возраста 

сформирован навык 

смыслового чтения. 

Предложить учащимся прочесть 

текст методом эмоциональной 

остановки (М.С. Атаманской); 

рассказать об изучаемом 

материале, опираясь только на 

картинки учебника; 

составить план рассказа, 

используя прочитанный 

материал; 

составить кластер (таблицу, 

схематический рисунок  и т.п.) по 

изученному  материалу.  



F 

На 1 м2 



Трудности Возможное  решение 

Недостаточно развитые у 

учащихся  навыки 

самоорганизации и 

самоконтроля. 

Использование приема 

послойного среза; 

заполнение индивидуальной 

карты развития и т.п. 

Что делал 

на уроке 

(слушал, 

общался.  

Выполнял 

эксперимент

, 

размышлял.) 

Я на уроке 

научился, 

узнал…(оце-

нивать свои 

действия, 

приобретать 

знания 

самостоя-

тельно) 

В чем 

цен-

ность 

урока 

для 

меня? 

Что 

вызвало 

затруд-

нения и 

почему? 

Свою 

рабо-

ту я 

оценил 

бы на 

оценку

… 

пото-

му, 

что… 

Групп

а выс-

тави-

ла 

мне 

за 

рабо

ту 

оцен-

ку… 

Меня 

пора-

дова-

ло 

(огор

-

чило) 



Что  Я 

делал на 

уроке? 

 Нужное 

подчеркнуть

: слушал, 

общался, 

выполнял 

эксперимент, 

размышлял. 

Свой 

вариант:  

Я на уроке 

научился 

,узнал… 

Нужное 

подчеркнуть: 

оценивать себя,  

самостоятельно  

приобретать 

знания, 

работать в 

группе, 

выполнять 

эксперимент, 

делать выводы, 

рассуждать,  

решать задачи 

по данной теме. 

Свой вариант: 

Чем  

ценен 

урок 

для 

меня? 

Что 

вызвал

о 

затрудн

ения и 

почему

? 

Свою 

работу 

я 

оценил 

бы на 

оценку

… 

потому, 

что… 

Меня  

на 

уроке 

огорчи

ло  то, 

что….. 

Меня  на 

уроке 

порадова

ло то, 

что….. 



Трудности Возможное  решение 
 

Структура и содержание 

учебника А.Е.Гуревича и др. 

имеет особенности:  

нет домашних заданий, 

материал учебника требует 

переосмысления учащимся, не 

давая конкретных правил для 

запоминания и готовых ответов 

на вопросы в тексте. Это 

вызывает непонимание  как у 

учеников, так и их родителей. 

 

 

Разъяснить ученикам и их родителям 

особенности работы с учебником, 

продемонстрировав «алгоритм»  

работы с ним. 

Разрабатывать домашние задания, 

опираясь на рабочую тетрадь и 

материал учебника.  Включать в 

домашние задания обязательную и 

творческую часть. 

Регулярно контролировать 

выполнение домашних заданий 

учащимися.  



Обязательно:    Проверь себя! (домашний тест) 

         (Выделите верные ответы. Их может быть несколько!) 
 Силой Архимеда называют…. 

1. силу, выталкивающее тело из любого вещества 

2. силу, выталкивающую тело из жидкости или газа 

3. любую силу, направленную вверх 

4. силу, которую показывает динамометр при погружении тела  в жидкость. 

Если тело, подвешенное к  пружине динамометра, перенести из воды в воздух, то… 

1. на него перестанет действовать сила Архимеда 

2. масса тела уменьшится 

3. уменьшится показание динамометра 

4. сила Архимеда уменьшится, так как ρ воздуха меньше плотности воды. 

Два тела медное и  чугунное  имеют одинаковый объем.  Их одновременно погружают в чистую воду. 
Сравните   силы, выталкивающие тела из воды, если плотность чугуна больше меди. 

1. На  тело из меди действует большая выталкивающая сила. 

2. Силы одинаковы, так как FА не зависит от плотности тела. 

3. На  тело из чугуна  действует большая выталкивающая сила. 

4. Это зависит от глубины погружения тел 

 (НА ВЫБОР): 

1. Выписать отрывки из  стихотворений, рассказов, фантастических повестей  
по теме урока. Объяснить его, используя полученные знания. 

2. Подумайте, что происходило бы в мире, в котором исчезла выталкивающая 
сила? Нарисуйте явления, происходящие в нем  на альбомном листе. 

3. Подготовьте сообщение  о легенде, связанной с открытием Архимедом  
выталкивающей силы.  

 



Трудности Возможное  решение 
Домашние лабораторные работы 

требуют совместной деятельности 

учащихся, учителя и родителей 

учащихся. Также  надо учитывать, 

что ученики будут сами  активно 

подключать родителей к 

домашним опытам.  

Обязательно вначале раннего 

обучения физике объяснить 

родителям о необходимости их 

участия в таком обучении, 

заинтересовать их в такой домашней 

деятельности. 



Трудности Возможное  решение 

Существует необходимость 

контроля уровня 

сформированности УУД,  а  

измерителей для этого нет. 

Разработка собственных 

измерителей. 

Организация тьюторской 

деятельности (привлечение 

учащихся старших классов). 





 Создание условий для  успешного развития 

 и саморазвития ребенка. 

1. Экономия  времени  урока за счет уменьшения    

количества. записей  и   упрощения   математических 

вычислений. 

2. Реализация системно-деятельностного подхода. 

3. Применение как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности  в качестве измерителя. 



1.Учебно-

тренировочные тесты 

2.Самостоятельные   

работы 

3.Контрольные 

работы 

4. Индивидуальная   

карта  развития 

учащихся 

5.Пример  рабочей 

тетради учащегося  



1. Многоуровневые  контрольные и самостоятельные работы 

2.    Всевозможные типы заданий на развитие  различных 

логических умений 

3. Минимизация количества заданий, требующих записи 

решения 

4. Количество заданий   в каждом тесте (5) позволяет учащимся 

легко осуществлять самоконтроль  и самооценку на уроке 

5. Количество вариантов   в каждом тесте  (от 4 до 6) дает 

возможность учащимся осуществлять самоподготовку 

6.   Тестовые задания предполагают наличие как одного, так и 

нескольких  верных ответов. 

 7. Иллюстративный материал несет смысловую нагрузку  

8. Имеются задания на практическое применение навыков 

работы с лабораторным оборудованием 

9. Охвачены все изучаемые темы за  курс  5-6 класса 

















выполнение лабораторных работ в группах по типу учебных исследований 

(что позволяет формировать навыки исследовательской деятельности у 

учащихся); 

организация домашних наблюдений, опытов; 

обязательная рефлексия  учащихся на каждом этапе учебной деятельности; 

смена видов и форм деятельности на уроке, физкультминутки; 

использование тетрадей на печатной основе; 

использование ИКТ на уроке; 

обучение навыкам смыслового чтения; 

максимальное использование физического оборудования или электронной 

лаборатории Sensor Lab на уроке; 

обеспечение связи с родителями учащихся; 

предоставление учащимся творческого (практического) д/з на выбор 

наряду с обязательным изучением учебника и ответов на вопросы в тетради; 

проведение на каждом уроке занимательных опытов, соответствующих 

теме урока; 

в начале и конце первого и второго года обучения проведение мониторинга 

интеллектуального развития: входной и выходной контроль. 

:  



Создает условия для формирования на 

уроке УУД (умения учиться). 

Способствует развитию интеллекта и 

творческих способностей учащихся, 

повышению успеваемости по предметам 

естественно-научного цикла. 

Дает возможность изучать физику на 

старшей ступени более успешно. 

Позволяет повысить интерес к предмету, 

сформировать мотивацию к его изучению; 

осуществить осознанный выбор 

углубленного изучения физики. 
 



Победители научно-практических конференций лицея (направление: «Физика», 

«Техника»). 

Победители и призеры  научно-практических конференций города и области. 

Победители Всероссийского конкурса региональных молодежных проектов 

«Система приоритетов» г. Москва. 

Победители  Всероссийской конференции старшеклассников "Образование. Наука. 

Профессия" петербургского молодежного фестиваля "Алые паруса». 

Призеры  и участники конкурса «Учебный проект», проводимого издательским 

домом «Первое сентября», г. Москва  в рамках общероссийского фестиваля 

исследовательских и творческих работ учащихся «Портфолио Ученика». 

Неоднократные призеры Всероссийского турнира юных естествоиспытателей                       

г. Москва. 

Участники международной интернет-карусели по физике, Sciencegame –

всероссийской командной научной игры для молодежи г. Томск.  

Из этих детей выросло более 30 победителей и призеров ежегодно Всероссийской 

олимпиады по физике (городской и областной этап) и  несколько сотен победителей и 

призеров всевозможных интернет – олимпиад, олимпиад (заочных и выездных), 

проводимых ведущими вузами страны СПБГУ, МФТИ и др.  

Ежегодное 100 % качество при сдаче ОГЭ по физике и более высокие результаты 

ЕГЭ, чем по области и России.  



Автор:  

кандидат 

психологических 

наук А.Н. 

Юшковым, 

руководитель 

лабораторий 

Школьной Лиги 

РОСНАНО  
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