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Активизация мыслительной деятельности учащихся в процессе изучения 
физики средствами проблемного обучения  

 
Раздел 1. Информация об опыте 

 
1.1. Условия возникновения и становления опыта 

В настоящее время основой обучения является создание условий к 
самореализации и самообучению. Одновременно общество требует от 
выпускника школы способностей к быстрому переобучению, способностей 
осуществлять осознанный интеллектуальный выбор в постоянно изменяющемся 
мире и нести за него ответственность. Какое же место в дальнейшей судьбе 
выпускников займут полученные физические знания? 

Анализ научно-методической литературы и реальной педагогической 
практики дает основания ответить на этот вопрос следующим образом. Физику 
необходимо изучать всем культурным современным людям для того, чтобы 
иметь фундаментальную основу научного мировоззрения и осознанно 
использовать научный подход к изучению реального мира, характерный для 
физики и отличающийся высокой степенью сбалансированности качественного 
и количественного описания явлений природы.  

По итогам диагностики изучения мыслительной деятельности с помощью 
специальных заданий, ориентированных на учащихся 7-9 классов, выявилось 
преобладание, в основном, среднего и низкого уровней развития. 

На низком (репродуктивно-подражательном) уровне развития активности 
мыслительно деятельности находилось 34% обучающихся. Эта подгруппа 
практически не проявляла инициативности и самостоятельности в процессе 
выполнения заданий, утрачивала к ним интерес при затруднениях и проявляла 
отрицательные эмоции (огорчение, раздражение), не задавала познавательных 
вопросов; нуждалась в поэтапном объяснении условий выполнения задания, 
показе способа использования той или иной готовой модели,  в помощи учителя. 

На среднем (поисково-исполнительском) уровне развития активности 
мыслительно деятельности оказалось 59% учеников. Эта подгруппа 
характеризовалась большей степенью самостоятельности в принятии задачи и 
поиске способа ее выполнения. Испытывая трудности в решении задачи, 
обучающиеся не утрачивали эмоционального отношения к ним, а обращались за 
помощью к учителю, задавали вопросы для уточнения условий ее выполнения и, 
получив подсказку, выполняли задание до конца, что свидетельствует об 
интересе ребят к данной деятельности и о желании искать способы решения 
задачи, но совместно с учителем. 

Наименьшее количество школьников (7 %) находились на высоком 
(поисково-продуктивном) уровне развития активности мыслительно 
деятельности. Данная подгруппа отличалась проявлением инициативности, 
самостоятельности, интереса и желания решать познавательные задачи. 

Важнейший показатель всесторонне и гармонично развитой личности – 
наличие высокого уровня мыслительных способностей. Особая значимость 
этого связана с изменением целей и задач образования. Новые реалии жизни 
требуют новых методов обучения. Для развития личности учащегося 
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необходимо, чтобы сам ученик из объекта учебно-воспитательного процесса 
превратился в субъект, который будет проявлять свою самостоятельность и 
активно взаимодействовать с учителем.  

 
1.2. Актуальность опыта 

В современном мире единственным постоянным фактором являются 
перемены. Изменения в жизни современного общества требуют от человека 
качеств, которые позволят ему творчески и продуктивно реагировать на них. А 
для этого необходимо быть готовым к внутренним изменениям, активизации 
мыслительной деятельности и творческого потенциала, уметь прогнозировать и 
предвидеть, выстраивать программу поведения. Одна из задач современной 
школы заключается в научении каждого школьника сознательно и творчески 
управлять своей учебной деятельностью, ориентироваться в стремительном 
потоке учебной информации и самостоятельно добывать знания, выступающие 
непременной предпосылкой, средством и результатом его деятельности. 
Современная школа не только формирует у учащихся определенный набор 
знаний, но и пробуждает их стремление к самообразованию, реализации своих 
способностей. Необходимым условием развития этих процессов является 
активизация мыслительной деятельности школьников. 

В практике работы школы  накоплен  уже  немалый  опыт  по  активизации 
мыслительной  деятельности  учащихся  при  обучении  физике.  Но нередко 
случается так, что описанный в литературе метод или отдельный прием не  дает 
ожидаемых результатов. Причина в том, что: во-первых, у каждого  конкретного 
класса свой опыт мыслительной деятельности и свой уровень развития, во-
вторых, меняются времена, а вместе с ними и  интересы  детей. Следовательно, 
налицо противоречие между современными задачами, стоящими перед 
физическим образованием, и сложившейся практикой обучения физике, не 
позволяющей решить эти задачи. Для преодоления этих противоречий возникла 
необходимость создания методики, способствующей активизации мыслительной 
деятельности школьников. Проблема  активизации  мыслительной  деятельности 
будет существовать во все времена.  

Таким образом, актуальность темы обусловлена перечисленными выше 
проблемами. Работа учителя по активизации познавательной деятельности 
учащихся будет наиболее эффективной, а качество знаний учащихся будет 
выше, если при проведении уроков и внеурочной деятельности используются 
приемы и средства, активизирующие мыслительную деятельность школьников и 
развивающие их познавательный интерес. 

 
1.3. Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании оптимальных 
условий для активизации мыслительной деятельности учащихся, приобретения 
обучающимися опыта использования научных методов познания в учебных 
ситуациях посредством организации проблемного обучения на уроках физики и 
во внеурочное время.  
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1.4. Длительность работы над опытом 
Работа над опытом длилась в течение 3 лет (с сентября 2015 по май 2018). 
I этап – констатирующий – сентябрь 2015 года – декабрь 2015 года – 

возникновение идеи опыта, определение цели, постановка задач, выбор методов 
и средств их решения. 

II этап – формирующий – январь 2016 года – декабрь 2017 года – 
активизации мыслительной деятельности учащихся, основанная на отборе и 
применении оптимально эффективных форм и методов работы. 

III этап – аналитический – январь – май 2018 года – обобщение 
полученного опыта. 

 
1.5. Диапазон опыта 

Диапазон опыта представлен дидактической системой использования 
методов, приемов, форм и средств проблемного обучения в системе уроков 
физики, занятий внеурочной деятельностью. 

 
1.6. Теоретическая база опыта 

Основу педагогического опыта составляют следующие понятия: 
1. Понятие о научном типе мышления и процесса познания. 
2. Понятие о способах активизации мыслительной деятельности. 
Мышление – это один из познавательных процессов личности (наряду с 

ощущением, восприятием, памятью и воображением), представляющий собой 
отражение в сознании человека сущности предметов и процессов объективного 
мира, их существенных свойств и отношений между ними. Мышление позволяет 
получать знание о таких объектах, свойствах и отношениях, которые не могут 
быть непосредственно восприняты на чувственной ступени познания. 

Мышление классифицируют на обыденное (повседневное) и научное. В 
отличие от обыденного мышления научное направленно на познание глубинной 
сущности реального мира и соответствует критериям доказательности, 
объективности, системности. В основе обоих видов мышления лежат одни и те 
же механизмы познания.  

Познание проходит ряд ступеней, которые отличаются друг от друга по 
степени отражения объективного мира, по формам и методам познания: от 
эмпирического познания к теоретическому. 

Мыслительная деятельность человека представляет собой решение 
разнообразных мыслительных задач, направленных на раскрытие сущности 
чего-либо. Мыслительная операция – это один из способов мыслительной 
деятельности, посредством которого человек решает мыслительные задачи. 

Мыслительные операции разнообразны. Это – анализ и синтез, сравнение, 
абстрагирование, конкретизация, обобщение, классификация. Какие из 
логических операций применит человек, это будет зависеть от задачи и от 
характера информации, которую он подвергает мыслительной переработке. 

Анализ – мысленное разложение целого на части или мысленное 
выделение из целого его сторон, действий, отношений. 

Синтез – обратный анализу процесс мысли, это – объединение частей, 
свойств, действий, отношений в одно целое. Анализ и синтез – две 
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взаимосвязанные логические операции. Синтез, как и анализ, может быть как 
практическим, так и умственным. 

Анализ и синтез сформировались в практической деятельности человека. 
В трудовой деятельности люди постоянно взаимодействуют с предметами и 
явлениями. Практическое освоение их и привело к формированию 
мыслительных операций анализа и синтеза. 

Сравнение – установление сходства и различия предметов и явлений. 
Сравнение основано на анализе. Прежде чем сравнивать объекты, необходимо 
выделить один или несколько признаков их, по которым будет произведено 
сравнение. 

Сравнение может быть односторонним, или неполным, и многосторонним, 
или более полным. Сравнение, как анализ и синтез, может быть разных уровней 
– поверхностное и более глубокое. В этом случае мысль человека идёт от 
внешних признаков сходства и различия к внутренним, от видимого к скрытому, 
от явления к сущности. 

Абстрагирование – это процесс мысленного отвлечения от некоторых 
признаков, сторон конкретного с целью лучшего познания его. Человек 
мысленно выделяет какой-нибудь признак предмета и рассматривает его 
изолированно от всех других признаков, временно отвлекаясь от них. 
Изолированное изучение отдельных признаков объекта при одновременном 
отвлечении от всех остальных помогает человеку глубже понять сущность 
вещей и явлений. Благодаря абстракции человек смог оторваться от единичного, 
конкретного и подняться на самую высокую ступень познания – научного 
теоретического мышления. 

Конкретизация – процесс, обратный абстрагированию и неразрывно 
связанный с ним. Конкретизация есть возвращение мысли от общего и 
абстрактного к конкретному с целью раскрытия содержания. 

Мыслительная деятельность всегда направлена на получение какого-либо 
результата. Человек анализирует предметы, сравнивает их, абстрагирует 
отдельные свойства с тем, чтобы выявить общее в них, чтобы раскрыть 
закономерности, управляющие их развитием, чтобы овладеть ими. 

Обобщение, таким образом, есть выделение в предметах и явлениях 
общего, которое выражается в виде понятия, закона, правила, формулы и т.п. 

Необходимым условием полноценного усвоения знаний является опора на 
активную мыслительную деятельность учащихся, направленная на переработку 
усваиваемого материала. С этой целью в психологии и педагогике разработан 
ряд приемов активизации мыслительной деятельности учащихся в процессе 
усвоения знаний. Они весьма разнообразны и затрагивают разные стороны 
организации деятельности учеников на уроке. Комплексное и всестороннее 
использование этих приемов создает условия для наиболее эффективного, 
сознательного усвоения знаний и их прочного запоминания. Одним из наиболее 
эффективных средств активизации мышления ученика является проблемное 
обучение. 

Суть активности, достигаемой при проблемном обучении, заключается в 
том, что ученик анализирует фактический материал и оперирует им для 
самостоятельного получения новой информации. Другими словами, это 
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расширение, углубление знаний при помощи ранее усвоенных знаний или новое 
применение прежних знаний. Нового применения прежних знаний не может 
дать ни учитель, ни книга, оно ищется и находится учеником, поставленным в 
соответствующую ситуацию.  

 
1.7. Новизна опыта 

Новизна работы заключается в создании системного подхода для 
активизации мыслительной деятельности учащихся на уроках физики путем 
использования технологии проблемного обучения и проецирование 
накопленного опыта на урочную и внеурочную деятельность. При 
использовании технологии проблемного обучения существенно меняется роль 
учителя, а так же и позиция учащихся. 

Изменения, происходящие в развитии мыслительной деятельности, можно 
проследить по таким критериям, как положительное эмоциональное отношение 
к деятельности; наличие радости познания и мотива, идущего от самой 
деятельности, которая сама по себе привлекает и побуждает ею заниматься. 

 
1.8. Условия реализации опыта 

Опыт может быть применен в общеобразовательных учреждениях любого 
типа, использован учителями естественнонаучных дисциплин, работающими по 
общеобразовательной программе, по программе для профильных классов, а 
также во внеурочной деятельности для обучающихся основного общего и 
среднего общего образования. 
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Раздел 2. Технология описания опыта 
 

2.1. Цель и задачи педагогической деятельности 
Целью педагогической деятельности является создание условий для 

активизация мыслительной деятельности учащихся средствами проблемного 
обучения на уроках физики и во внеурочной деятельности на уровне основного 
общего и среднего общего образования. 

Для достижения поставленной цели определены следующие 
организационно-педагогические задачи: 
1. Определить условия целесообразного применения средств проблемного 

обучения в учебной деятельности обучающихся в рамках изучения предмета 
«Физика» и освоения курсов внеурочной деятельности естественнонаучной 
направленности. 

2. Осуществить анализ предметного содержания по физике для методических 
разработок уроков с включением проблемных ситуаций. 

3. Внедрить в практику преподавания физики проведение проблемных 
экспериментов и исследований. 

 
2.2. Содержание образования и средства достижения цели 

Условием активизация мыслительной деятельности учащихся является 
развитие самостоятельности в приобретении новых знаний при решении 
физических задач и выполнении экспериментальных исследований, поисковых и 
исследовательских умений и навыков.  

Сегодня под проблемным обучением (технологией проблемного обучения) 
понимается такая организация учебного процесса, которая предполагает 
создание в сознании под руководством учителя проблемных ситуаций и 
организацию активной самостоятельной деятельности учащихся по их 
разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение знаниями, 
умениями, навыками и развитие мыслительных способностей. 

Проблемное обучение начинается с организации  проблемной ситуации. 
Проблемная ситуация характеризует определенное психологическое состояние 
учащегося, возникающее в процессе выполнения задания, для которого нет 
готовых средств, которое требует усвоения самостоятельно получаемых знаний 
о предмете, способах или условиях. 

Главный источник проблемных ситуаций – противоречие, возникающее 
при изучении физики. Они могут возникнуть между жизненным опытом 
учащихся и научными знаниями;  между ранее полученными знаниями и 
умениями; существующие в самой объективной реальности. 

Проблемная ситуация создается таким образом, чтоб при выполнении 
практического или теоретического задания учащийся смог открыть подлежащие 
усвоению новые знания или действия. При этом задание   
должно основываться на тех знаниях и умениях, которыми владеет учащийся, и 
неизвестное, которое нужно открыть, должно составлять подлежащую усвоению 
общую закономерность, общий способ действия или некоторые общие условия 
выполнения действия; выполнение проблемного задания должно вызвать у 
учащегося потребность в усваиваемом знании. 
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Проблемная ситуация может инициироваться проблемным вопросом, 
задачей, экспериментом. 

Постановка проблемного вопроса требует объяснить то или иное 
физическое явление или предсказать, как оно будет протекать в определенных 
условиях без выполнения расчетов. Как правило, в таких задачах нет числовых 
данных. Отсутствие вычислений позволяет сосредоточить внимание 
обучающихся на физической сущности явления. 

Например, при изучении некоторых тем в 7 и 8 классах можно 
использовать следующие проблемные вопросы: 

• Отличаются ли молекулы холодного и горячего чая? 
•  Какой водой – теплой или холодной – лучше запивать лекарство, 

чтобы ускорить его действие? Почему? 
• Изменится ли масса сена, если его спрессовали в тюк? 
• Почему летом провода провисают? 
• Необходимо просверлить аккуратное отверстие в резиновой трубке. 

Если сверлить сверлом, трубка сплющится и отверстие получится некруглым. 
Если прожигать, трубка не сплющится, но отверстие получится неаккуратное – 
обгорелые края. Как быть?  

• Почему можно легко наэлектризовать эбонитовую палочку трением 
ее о кусок шерсти, но нельзя наэлектризовать таким же способом железный 
стержень? 

При изучении темы «Свободное падение» в 9 классе: понаблюдайте за 
падением бумажного и металлического дисков: если отпустить их в одно и тоже 
время врозь, то бумажный диск достигнет пола позже, а если наложить их друг 
на друга, то они упадут одновременно? Почему? 

Решение проблемных вопросов помогает развитию «пытливого ума»: 
выдвижение гипотезы, активность в поиске способов решения, применение 
разных способов в зависимости от предположения, умение использовать 
имеющиеся знания для решения проблемы. 

 Проблемная задача требует от обучающихся мыслительных и 
практических действий на основе законов физики, качественного и 
количественного анализа с подсчетом тех или иных числовых характеристик 
процесса. 

Решение проблемных задач имеет большое общекультурное значение, так 
как с помощью проблемных задач можно познакомить учащихся с достижениям
и науки и техники. Кроме того, требует от учащихся самоорганизации, 
пошагового контроля и своевременной коррекции. 

Например, при изучении в  классе темы «Способы увеличения и 
уменьшения давления»:   

• вес всем известного танка Т-34 составляет 314000 Н, длина части 
гусеницы, соприкасающейся с полотном дороги, 3,5 м, ее ширина 50 см. 
Вычислите давление танка на грунт, сравните его с тем, которое производите вы 
при ходьбе.   

• сравните давление, которое вы оказываете на пол, когда сидите на стуле 
и стоите на полу; 

• с помощью линейки определить массу куска мыла. 
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При решении проблемной задачи учащиеся пользуются 
информационными источниками: международная система единиц, кратные и 
дольные приставки. Ключевым моментом проведения проблемного 
эксперимента является установление причинно-следственных связей между 
явлениями, а также между величинами, характеризующими свойства тел. 
Эксперимент может быть количественным или качественным, 
демонстрационным, исследовательским, техническим или научным. Широкое 
применение эксперимента в школьном преподавании способствует 
формированию у обучающихся представления об эксперименте как методе 
научного исследования. 

Например, при изучении строения вещества можно провести ряд 
следующих экспериментов.  

• Капните с помощью двух шприцов две капельки воды очень близко  
друг к другу. Что наблюдаете? Теперь возьмите два металлических шарика и 
подтолкните их друг к другу. Что с ними происходит при ударе? Объясните 
наблюдаемые явления. 

•  Возьмите кусок мела. Разломите его. Можно ли его ещё разделить 
на части? До каких пор его можно разламывать? 

•  Возьмите шприц, зажмите отверстие для иглы пальцем и 
попытайтесь сжать в нем как можно сильнее воздух. На какую часть своего 
объема он сжался? 

• Возьмите резиновый жгут. Растяните его. Что можно сказать о 
промежутках между частицами резины в этом случае?  

Частным случаем проблемного эксперимента является лабораторное 
исследование. Этот метод помогает ученикам развить познавательные умения и 
навыки; организационные умения и навыки; технические умения и навыки; 
умения и навыки сотрудничества. 

Тематика и характер исследовательских работ могут быть различными. 
Интерес ребят к исследованию будет тем выше, чем актуальнее их работа и 
более практическое значение она имеет. Важно, чтобы каждый поиск включал в 
себя элемент новизны. Главное – не увлечение новыми приборами и сложными 
вычислениями, а доказательство выводов, результативность исследований.  

В технологии проблемного обучения различают четыре основных звена:  
• осознание общей проблемной ситуации; 
• её анализ ее и формулировка конкретной проблемы; 
• решение проблемы (выдвижение, обоснование гипотез, 

последовательная проверка их); 
• проверка правильности решения проблемы. 
Например, в ходе лабораторного исследования в 7 классе по теме «Сила 

трения» можно предложить проблему в виде следующего вопроса: Зимой одной 
из самых больших проблем является лёд, точнее, падения на льду, на скользких 
дорогах и тротуарах. Какими способами можно снизить скольжение по  льду? 

На проблемно-ориентированных уроках: 
• учитывается, что физика – наука экспериментальная; 
• учащиеся работают по схеме: наблюдения – выдвижение гипотезы – 

проведение эксперимента – выводы. 



11 
 

Например, при изучении электрического тока в 8 классе, изучив теорию, 
обычно проделывают лабораторную работу «Последовательное соединение 
проводников». Если, не объясняя материала, указав лишь определенные 
ориентиры, организовать самостоятельное изучение темы, ребята будут заняты, 
интерес к занятиям усилится, учебное время будет сэкономлено. 

Логика учебного процесса такова: если в начале урока поставлена 
проблема, а последующий ход урока направлен на её разрешение, то учитель и 
обучающиеся постоянно возвращаются к началу урока, т.е. к проблемной 
ситуации. В проблемном плане можно изучать почти все темы и разделы курса 
физики. Дело лишь в  степени проблемности каждого конкретного урока. 

Основную цель обучения в развитии ученика, воспитании Человека, 
Личности. И первостепенная задача – создать условия, при которых ученики 
активно, творчески работают и на уроке и дома, воспитать человека – деятеля, 
способного на основе знаний решать жизненные проблемы. 
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Раздел 3. Результативность опыта 
Анализ диагностики изучения мыслительной деятельности с помощью 

специальных заданий, ориентированных на учащихся 7-9 классов, выявил 
следующие результаты на конец обобщения опыта: 

С высоким уровнем развития – 38 % – ученики самостоятельно видят 
проблему. Выдвигают гипотезы, предположения, способы их решения, широко 
пользуясь аргументацией и доказательствами. Самостоятельно планируют 
предстоящую деятельность. Осознанно выбирают предметы и материалы для 
самостоятельной деятельности в соответствии с их качествами, свойствами, 
назначением. Действуют планомерно.  Поясняют ход  деятельности. 
Формулируют в речи: достигнут или нет результат, замечают неполное 
соответствие полученного результата гипотезе. Делают выводы.  

Со средним уровнем – 67 % – в большинстве случаев проявляют активный 
познавательный интерес. Видят проблему иногда самостоятельно, иногда с 
небольшой подсказкой учителя. Принимают задачу и разворачивают поисковые 
действия, Аргументируют свои суждения и пользуются доказательствами 
самостоятельно и с помощью учителя. 

С низким уровнем развития – 10 % - включаются в проблемную ситуацию, 
но активность быстро затухает. Редко проявляют самостоятельность и 
инициативу в выборе способа действия, затрудняются выдвинуть гипотезу и 
обосновать ее.  

 
Диаграмма 1. Динамика качества знаний обучающихся по физике. 
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Результативность применения средств проблемного обучения 

представлена в самостоятельном выполнении познавательных задач. 
Выполнение части 2 ОГЭ по физике предполагает выполнение 

экспериментальной,  качественных и расчётных задач.  
Поскольку в демоверсии заявлены такие проверяемые умения, как 

владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальными 
умениями; решение задач различного типа и уровня сложности; использование 
приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 
жизни, то по результатам выполнения части 2 можно судить об уровне развития 
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мыслительной деятельности. Также явно прослеживается положительная 
динамика выполнения данных заданий.  

 
Диаграмма 2. Динамика качества знаний обучающихся по физике. 
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Диаграмма 3. Динамика выполнения заданий второй части ОГЭ. 
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Кроме того, наблюдается высокая результативность участия обучающихся 

в исследовательских конкурсах, турнирах и олимпиадах естественнонаучной 
направленности. 

Среди конкурсов, турниров и олимпиад, по результатам которых 
обучающиеся признаны победителями, призёрами и лауреатами: 

 Всероссийский Турнир им. М.В. Ломоносова (физика); 
 Всероссийский конкурс исследовательских работ «Шаги в науку», 

номинация «Физика»; 
 Ежегодная сетевая конференция научно-исследовательских и творческих 

работ учащихся; 
 Олимпиада «Будущие исследователи – будущее науки» по физике; 
 Общероссийская предметная олимпиада Олимпус; 
 Международная олимпиада проекта «Инфоурок» по физике; 
 Международная онлайн-олимпиада «Фоксфорда». 
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Приложение 1. 
 

Физика. 7 класс. Урок по теме «Строение вещества. Молекулы. Броуновское движение» 
 

Цель урока: дать представление о дискретности вещества, первоначальные сведения о 
строении молекул. Познакомить учащихся с некоторыми опытными доказательствами 
движения молекул. 

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, приборы и материалы для 
демонстрационных и фронтальных опытов, мобильный класс, электронная форма учебника.  

Демонстрационные и исследовательские опыты: делимость куска мела, испарение 
капельки спирта, сжатие воздуха в медицинском шприце, деформация растяжения резинового 
жгута, делимость воды, делимость воздуха, деформация резинового шарика, заполненного 
воздухом, смешивание гороха и пшена, воды и спирта, изменение объема стального шарика 
при изменении температуры, поднятие и опускание уровня жидкости в трубке, в резервуаре 
термометра, растворение кристаллика марганцовки в воде, модели молекул воды и кислорода, 
модель броуновского движения.  

Планируемые результаты обучения 
Метапредметные: овладеть познавательными универсальными учебными действиями 

на примерах гипотез для объяснения строения вещества и молекулы  и экспериментальной 
проверки выдвигаемых гипотез с помощью опытов: «Изменение объема жидкости при 
нагревании», «Тепловое расширение металлического шарика», «Смешивание спирта и воды», 
«Смешивание гороха и манной крупы», «Растворение кристалликов марганцовки в воде»; 
уметь предвидеть возможные результаты, понимать различия между исходными фактами и 
гипотезами для их объяснения, между моделями (модель броуновского движения, молекулы 
воды, кислорода) и реальными объектами. 

Личностные: сформировать познавательный интерес к предмету, убежденность в 
познаваемости природы, самостоятельность в приобретении практических умений при работе 
с электронным приложением. 

Общие предметные: понимать природу физических явлений: расширение тел при 
нагревании, растворении марганцовки в воде; применять знания о строении вещества и 
молекулы на практике; развивать теоретическое мышление на основе умений устанавливать 
факты, различать причины и следствия, строить модели, выдвигать гипотезы «строение 
молекулы», «делимость вещества», отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых 
гипотез. 

Частные предметные: понимать, что такое молекула, броуновское движение, 
использовать знания о дискретности вещества в повседневной жизни. 

Ход урока 
1. Организационный этап.  
2. Проверка домашнего задания 
2 человека работают на онлайн-тренажерах, 3 человека у доски с карточками, 

остальные  - в группах с приборами определяют цену деления и выполняют карточки. 
3. Подготовка к восприятию нового материала:  
Учитель: Ребята! Мы с вами каждое занятие открываем для себя что-то новое, изучая 

науку о природе.  
Учитель: А что мы с вами изучаем на наших уроках?  
Ученики: Явления природы, физические свойства тел, веществ. 
Фронтальный опрос: 1. Мы с вами уже знаем, что такое вещество (учащиеся 

вспоминают и проговаривают, что такое вещество); 2. Мы знаем, что вещество может 
находиться в трех разных состояниях. В каких?, Приведите примеры веществ в различных 
состояниях (Учащиеся опять повторяют). 3. Описывая свойства тела или вещества, какими 
основными характеристиками мы пользуемся? (Учащиеся называют: форма, объём, цвет, 
запах). 

4. Этап постановки целей и задач урока.  
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Учитель: Все окружающее человека – вода, воздух, горы, деревья – обладают своими 
свойствами. Объекты отличаются по форме, цвету, запаху, у них различные свойства. У вас на 
стола есть стаканы с водой. Капните с помощью двух шприцов две капельки воды очень 
близко  друг к другу. Что вы наблюдаете? 

Учении: две маленькие капли воды сливаются в одну. 
Учитель: теперь возьмите два металлических шарика и подтолкните друг к другу. Что с 

ними происходит при ударе? 
Учении: они отскакивают друг от друга.  
Учитель: если мы зажигаем свечку, мы наблюдаем, как, немного нагревшись, воск 

превращается в жидкость. Почему это происходит? Почему, например, каучук упругий, а воск 
мягкий? Почему при нагревании твердые тела превращаются в жидкости, а жидкости – в газ? 
Как вы думаете, где спрятан ответ, на вопрос, почему при охлаждении вода замерзает и 
становится твёрдой? А при нагревании превращается в невидимый пар?  

Ученик: быть может ответ находится внутри вещества, как оно устроено внутри?  
Учитель: Верно. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо иметь представление о 

строении вещества. Знания о строении вещества помогают не только объяснять суть явления, 
они помогают предсказывать, как будет происходить явление, что нужно сделать, чтобы его 
ускорить или замедлить, т.е. помогают управлять явлениями. Итак, как мы назовём тему 
нашего урока сегодня?  

Ученики: СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА. 
Учитель: изучив строение тел, можно объяснить их свойства, а также создать новые 

вещества с нужными свойствами – твердые и прочные сплавы, жароупорные материалы. Так 
были созданы такие материалы, как пластмассы, каучук, капрон, лавсан, нашедшие широкое 
применение в технике, медицине и быту. О строении вещества помогают судить некоторые 
явления и опыты. Сегодня мы с вами проведём несколько экспериментов, которые нам 
помогут узнать о строении вещества. Запишем в тетрадях число, тема урока «Строение 
вещества». 

5. Этап получения новых знаний.  
Опыт 1. (дети) 
Учитель: итак, вы вспомнили, что вещество может находиться в трех состояниях. 

Давайте мы с вами с этими тремя состояниями и поработаем. Начнем с того, что и учителям, и 
ученикам хорошо известно и привычно – с мела. У вас на парте лежит кусочек мела. 
Разломите его. Можно ли его ещё разделить на части?  

Ученик: да.  
Учитель: как?  
Ученик: разломить еще.  
Учитель: дробление веществ доказывает их дискретность (делимость). Проведите 

пальцем по поверхности мела. Что остаётся у вас на руках?  
Ученик: частички мела.  
Учитель: посмотрите на доску, где записывали ответы на задания мелом. Там остались 

частицы мела? 
Ученики: да. 
Учитель: из чего же состоит кусок мела?  
Ученик: из частиц мела.  
Опыт 2.(дети) 
Учитель: теперь возьмём стакан с водой. Можем ли мы воду разделить на более мелкие 

порции?  
Ученик: да.  
Учитель: как?  
Ученик: отлить в другой стакан.  
Учитель: а эти порции ещё на более мелкие?  
Ученик: да.  
Учитель: и эта маленькая порция из чего будет состоять?  
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Ученик: из частиц воды.  
Опыт 3.(учитель) 
Учитель: а можно ли воздух поделить на более мелкие порции?  
Ученик: нет.  
Учитель: возьмем воздушный шарик. Выпустим из него часть воздуха. Потом еще 

часть воздуха. И эта маленькая порция воздуха из чего будет состоять.  
Ученик: из частиц.  
Учитель: какую гипотезу о строении вещества можно выдвинуть на основе ваших 

ответов?  
Ученик: вещество состоит из частиц.  
Учитель: сформулируйте в тетрадях этот вывод (“Вещество состоит из частиц”). Как 

же назвать эти частицы, из которых состоит вещество? 
Ученики выдвигают гипотезы. 
Учитель: проверьте, откройте учебник на стр. 23 и найдите название частиц. 
Ученики: молекулы. 
Учитель: запишите определение молекулы в тетрадь.  
Опыт 4.(дети) 
Учитель: Возьмём воздушный шарик. Надавим на него. Что изменилось?  
Ученик: И форма и объём. 
Учитель: Какое вещество находится внутри шарика?  
Ученик: Воздух.  
Учитель: Из чего он состоит?  
Ученик: Из частиц.  
Учитель: Изменилось ли их число?  
Ученик: Нет.  
Учитель: А сами частицы могли уменьшиться в размере?  
Ученик: Нет.  
Учитель: Тогда как вы можете объяснить изменение объёма воздуха в шарике? 
Ученик: Между частицами воздуха есть промежутки.  
Опыт 5.(учитель) 
Учитель: Возьмем металлический шарик и кольцо. Легко ли проходит металлический 

шарик сквозь кольцо?  
Ученик: Легко.  
Учитель: Возьмём и подержим его в пламени спиртовки? Проходит ли теперь шарик 

сквозь кольцо?  
Ученик: Нет.  
Учитель: Как вы думаете почему?  
Ученик: При нагревании расстояние между частицами увеличивается.  
Учитель: Охладим шарик. Проходит сквозь кольцо?  
Ученик: Свободно. Учитель: Что же произошло при охлаждении шарика? 
Ученик: Расстояние между частицами уменьшилось.  
Опыт 6.(дети) 
Учитель: Возьмите шприц, зажмите отверстие для иглы пальцем и попытайтесь сжать в 

нем как можно сильнее воздух. На какую часть своего объема он сжался? 
Ученик: Больше, чем наполовину.  
Учитель: Почему?  
Ученик: Промежутки между частицами уменьшаются.  
Опыт 7.(дети) 
Учитель: Возьмите резиновый жгут. Растяните его. Что можно сказать о промежутках 

между частицами резины в этом случае?  
Ученик: Промежутки между частицами увеличиваются  
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Учитель: Все эти опыты указывают на то, что вещества состоят из отдельных частиц, 
разделенных промежутками. Изменение расстояния между частицами приводит к изменению 
объема тела. Запишите в тетрадь этот вывод “Между частицами есть промежутки”  

Опыт 8.(по слайду из электронной формы учебника – учитель) 
СЛАЙД  (видео про расширение жидкости при нагревании из электронной формы 

учебника).  
Учитель: при нагревании воды в колбе уровень воды в трубке повышается, при 

охлаждении – понижается. На этом основан принцип действия обычного термометра для 
измерения температуры. Возьмите в руки термометры, подержите крепко, что вы 
наблюдаете? Объясните принцип действия обычного термометра.  

Ученики: когда на улице тепло – жидкость в трубке термометра будет подниматься, а 
при похолодании – жидкость в трубке будет опускаться.  

Учитель: почему это происходит? Количество частиц или их масса увеличиваются? 
Какой вывод можно сделать из этих опытов?  

Ученики: При изменении температуры промежутки между частицами изменяются. При 
этом изменяется объём вещества.  

Учитель: на доске вы видите слова, сформулируйте в тетрадях из этих слов 
правильный вывод. Что у вас получилось? («При изменении температуры промежутки 
между частицами изменяются: при нагревании – увеличиваются, при охлаждении – 
уменьшаются»). Мы с вами каждый день наблюдаем ряд окружающих нас предметов: столы, 
стулья, книги, парты. Теперь вы знаете, что все они состоят из частиц, между которыми есть 
промежутки. Посмотрите на эти предметы. Разве вы видите промежутки?  

Ученик: Нет.  
Учитель: Почему же эти тела кажутся нам сплошными, или они на самом деле 

являются таковыми?  
Ученик: Частицы очень маленькие и их очень много.  
Учитель: Действительно, то, что любая жидкость или твердое тело кажутся 

сплошными, указывает на очень малые размеры частиц и промежутков между ними.  Для 
сравнения, посмотрите на СЛАЙД 1. Молекула во столько раз меньше яблока среднего 
размера, во сколько раз яблоко меньше земного шара. Значит, увидеть их без помощи 
специальных приборов мы не можем. Давайте воспользуемся микроскопом. Посмотрим на 
мел через микроскоп. Что вы видите? Видите ли вы молекулы? А теперь посмотрим на каплю 
воды, на воздух. Что вы видите? Видите ли вы молекулы? 

Ученики: нет, мы видим поверхность вещества. 
Учитель: действительно, молекулы настолько малы, что их нельзя увидеть ни 

невооружённым глазом, ни с помощью обычного микроскопа. Только с помощью 
электронного микроскопа. Посмотрите в учебнике на стр. 24 изображен такой микроскоп. 
Изображение с каким увеличением позволяет получить такой микроскоп?  

Ученики: до 1000000. 
Учитель: у нас в школе в кабинете биологии есть микроскоп, который дает увеличение 

до 1500. Можем мы с его помощью разглядеть молекулы? 
Ученики: нет.  
Учитель: итак, мы с вами сделали вывод о том, что молекулы очень маленькие и 

увидеть их невооруженным глазом невозможно. Запишите этот вывод в тетрадях (“Молекулы 
очень малы, их нельзя увидеть невооружённым глазом”). 

Опыт 9. (дети) 
Три группы работают с цифровыми лабораториями, три группы с обычными 

термометрами. Измерьте температуру жидкости в двух стаканах. Какой вывод вы сделаете? 
Ученики: в одном стакане вода холоднее, в другом – теплее. 
Учитель: Как вы думаете, молекулы воды в этих стаканах одинаковы или нет?  
Ученик: Да.  
Учитель: Лед, вода и водяной пар состоят из одних и тех же молекул или нет? 
Ученик: Да.  
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Учитель: Почему?  
Ученик: Потому что это одно и то же вещество, но в разном виде.  
Учитель: а, как вы думаете, молекулы разных веществ одинаковы? 
Ученик: нет. 
Учитель: Запишите в тетрадях: “Молекулы разных веществ различны. Молекулы 

одного вещества одинаковы”.  
Учитель: Молекулы хоть и очень маленькие частицы, но они делимы. Молекулы 

состоят из атомов, частиц ещё более мелких. СЛАЙД 2 (примеры молекул). Истоки теории 
внутреннего строения вещества лежат в древности. Древнегреческий ученый Демокрит 
впервые высказал гениальное предположение о том, что все тела состоят из мельчайших 
неделимых и неизменных частичек.  Наблюдая различные природные явления, Демокрит 
пришел к убеждению, что тела только кажутся нам сплошными, на самом же деле они состоят 
из мельчайших частиц, но они настолько малы, что увидеть их невозможно. Он назвал эти 
мельчайшие частички “атомами”, что по-гречески означает “неделимые”. Наука XX в. 
представила многочисленные прямые доказательства существования атомов и молекул. 
Ученые придумали приборы, которые помогают нам увидеть атомы. Атомы каждого вида 
принято обозначать специальными символами. Например: “О – атом кислорода, H – атом 
водорода, С – атом углерода”. Молекулы также обозначаются специальными символами 
(химическими формулами). Например: О2 – молекула кислорода. Она состоит из 2-х атомов 
кислорода. Н2 – молекула водорода. Она состоит из 2-х атомов водорода. Н2О – молекула 
воды. Она состоит из 2-х атомов водорода и одного атома кислорода. Существуют ещё более 
мелкие частицы (протоны, нейтроны, электроны), о которых вы узнаете позже.  

6. Этап обобщения и закрепления нового материала.  
Учитель: Итак, вы теперь знаете, из чего состоят вещества. Глядя на свой опорный 

конспект в тетради, ответьте на вопросы:  
1. Что вы можете сказать о строении вещества?  
2. Почему не видны частицы, из которых состоят тела?  
3. Как изменяются промежутки  между молекулами?  
7. Этап первичного контроля знаний.  
1) Учитель: А теперь постарайтесь применить знания о строении вещества, полученные 

на сегодняшнем уроке. Я предлагаю ряд утверждений, а вы поясняете верность или 
неверность этих утверждений.  

1. Вещество состоит из мельчайших частиц, едва различимых невооруженным глазом 
(неверно).  

2. Объем газа при нагревании увеличивается, так как каждая молекула становится 
больше по размеру (неверно).  

3. Молекулы воды точно такие же, как и молекулы льда (верно).  
4. Атомы состоят из молекул (неверно).  
5. Объем тела при нагревании уменьшается (неверно).  
6. Объем жидкости при охлаждении уменьшается, так как промежутки между 

молекулами становятся меньше (верно).  
2) Каждая команда получает карточку с заданием.  
К1 и К4. Можно ли сказать, что объем воздуха в стакане равен сумме объемов его 

молекул? 
К2 и К5. Рассмотрите картинки. Почему летом провода провисают? 

  
К3 и К6. За завтраком папа налил себе горячий кофе, мама – теплый чай, а сын – 

прохладную воду. Одинаковые молекулы в этих трех напитках или нет? 
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7. Подведение итогов урока. Выставление оценок. Рефлексия.  
Учитель: Что ж, наше занятие подходит к завершению. Я надеюсь, что полученные вами 
знания о строении вещества вы будете использовать не только на уроках по различным 
предметам, но и будете применять их в повседневной жизни.  

Домашнее задание: 1. Учить параграфы 7 – 9;  
2. Придумать один или несколько опытов, доказывающих, что между молекулами 

имеются промежутки, и доказывающих, что размеры молекул малы.  
3. Создать с помощью подручных средств (пластилина, бумаги, клея и т.д) макет молекулы 
воды.  
А теперь рубрика обратной связи. На экране вы видите высказывания. Выберите  любое и 
закончите его (устно). Предлагаются варианты ответов: Сегодня я узнал… Было интересно… 
Было трудно… Я понял, что… Я научился… Меня удивило…  
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Приложение 2. 
 

Физика. 8 класс. Урок по теме «Агрегатные состояния вещества. Плавление и 
отвердевание кристаллических тел» 

 
Тип урока: изучение нового материала. 
Цель урока: раскрыть сущность агрегатного состояния вещества, плавления и 

отвердевания кристаллических тел. 
Задачи урока:  
а) вспомнить основные положения о молекулярном строении вещества; изучить 

физические особенности различных агрегатных состояний вещества на основе представлении 
о молекулярном строении вещества; выяснить условия перехода из 
одного агрегатного состояния в другое; формировать понятия: процесс плавления и 
отвердевания, температура плавления и кристаллизации; рассмотреть особенности фазового 
перехода жидкость - твердое тело; формировать у учащихся умение выделять главное и 
существенное в излагаемом разными способами материале; (предметный результат). 

б) развитие умения генерировать идеи; развитие речевых навыков учащихся; выявлять 
причинно-следственные связи, пользоваться альтернативными источниками информации, 
формировать умение анализировать факты при наблюдении и объяснении явлений, при 
работе с текстом учебника (метапредметный результат). 

в) формирование умений управлять своей учебной деятельностью, формирование 
интереса к физике при анализе физических явлений, 

формирование мотивации постановкой познавательных задач, раскрытием связи теории 
и опыта, развитие внимания, памяти, логического и творческого мышления (личностный 
результат). 

Методы обучения: репродуктивный, проблемный, эвристический. 
Демонстрация: нагревание и плавление льда. 
Техническое и дидактическое сопровождение урока: компьютер, проектор, 

презентация к уроку, электронные образовательные ресурсы, учебник «Физика. 8 класс», 
сборник задач по физике авторов В.И. Лукашик, Е.В. Ивановой, приложение к уроку с 
домашним заданием.  

Ход урока 
I Организационный момент. 
Постановка проблемы (слайд 1): необходимо просверлить аккуратное отверстие в 

резиновой трубке. Если сверлить    сверлом, трубка сплющится и отверстие 
получится некруглым. Если прожигать, трубка не сплющится, но отверстие 
получится неаккуратное – обгорелые края. Как быть?  

Озвучивание темы урока, целеполагание (слайд 2) 
II Актуализация опорных знаний. 
Подготовка к ОГЭ. Тест по теме «Агрегатные состояния вещества» с использованием 

ЭОР: Тест по теме  "Агрегатные состояния вещества" (слайд 3) 
III Изучение нового материала: 
Используется ЭОР: Плавление и отвердевание кристаллических тел (слайд 4) 
1) Анимация практического значения плавления и отвердевания – демонстрация опыта 

по нагреванию и плавлению льда (слайд 4, стр. 3).  
Вопрос к учащимся: что вы наблюдаете? 
Вместе с перечислением происходящих процессов на экране и в тетради строится 

график зависимости температуры от времени. 
Вопрос к учащимся: что вы наблюдаете на участке ВС?  
(переход вещества из твердого состояния в жидкое).  
Этот процесс называется плавлением. Температура, при которой вещество плавится, 

называется температурой плавления. 
Вопрос к учащимся: что вы наблюдаете на участке EF?  
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(переход вещества из жидкого состояния в твердое).  
Этот процесс называется кристаллизацией или отвердеванием. Что бы начался данный 

процесс, тело должно остыть до температуры кристаллизации или отвердевания. 
2) учащиеся, анализируя график, делают вывод о том, что вещества отвердевают при той 

же температуре, при которой плавятся (слайд 4, стр. 6). 
3) Вопрос к учащимся: что происходит с энергией при плавлении и отвердевании 

веществ? (слайд 4, стр. 7) 
IV Первичная проверка усвоения полученных знаний. 
Ответить на вопросы, используя таблицу 3 (стр. 32 учебника) (слайд 5).; 
1) Можно ли в алюминиевом сосуде расплавить медь? Цинк? 
2) Какие металлы можно расплавить в медном сосуде?  
3) Будет ли плавиться чугунная деталь, брошенная в расплавленную медь?  
4) В каком состоянии находятся серебро и вольфрам при температуре 10000 C?  
5) Почему участки графика, соответствующие плавлению и отвердеванию льда, 

параллельны оси времени?  
V Первичное закрепление изученного материала (слайд 6) 
Вопросы:  
1) Какие тепловые процессы изображены на графике? 
2) Для какого вещества построен график?  
Задачи (слайд 7): №1055, 1056, 1069, 1071. 
VI Итоги урока (слайд 8) 
1) Какой процесс называют плавлением? 
2) На что расходуется энергия, поглощаемая веществом при плавлении? 
3) Как называют температуру, при которой вещество плавится и отвердевает?  
4) Ответ на проблему, поставленную вначале урока. 
VII Домашнее задание. 
§ 12 – 14, упр. 7; выполнить письменно задания из приложения к уроку. 
VIII Рефлексия 
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Приложение 3. 

 
Физика. 9 класс. Урок по теме «Механические колебания. Периоды колебаний 

математического и пружинного маятников». 
 

Тип урока: урок открытия нового знания 
Цель урока: развитие навыков мыследеятельностных умений: выдвижение идеи, 

проблематизация, целеполагание и формулирование задачи, выдвижение гипотезы и ее 
формулировка, выбор способа или метода деятельности, планирование своей деятельности, 
самоанализ и рефлексия через создание обучающимися мини-проекта и его защите.. 

Планируемые результаты:  
Предметные умения                 

Повторить: 
1) понятия: колебательная система, математический, пружинный маятники;  

2) основные характеристики колебательного движения:  (формула периода),  

(формула периода математического маятника),  (формула периода пружинного 

маятника).  
Формировать умения: 

1) исследовать зависимость периода математического и пружинного маятников от массы 
груза; 
2) обнаруживать зависимости между физическими величинами (периодом математического и 
пружинного маятников и массой груза); 
3) представлять результаты измерений в виде таблицы и графика.  
Личностные УУД: 
- устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом; 
- определять общие для всех правила поведения; 
- определять правила работы в парах; 
- оценивать  усваиваемое содержание учебного материала (исходя из личностных ценностей); 
- устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом. 
Регулятивные УУД: 
 - определять и формулировать цель деятельности на уроке; 
 - формулировать учебные задачи; 
 - работать по предложенному плану, инструкции; 
 - высказывать свое предположение на основе учебного материала; 
  - отличать верно выполненное задание от неверного; 
  - осуществлять самоконтроль; 
  -совместно с учителем и одноклассниками давать оценку своей деятельности на уроке. 
 Познавательные УУД: 
- ориентироваться в учебнике, тетради; 
 -ориентироваться в своей системе знаний (определять границы знания/незнания); 
 - находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, используя свой жизненный опыт; 
 - проводить анализ учебного материала; 
 - проводить классификацию, указывая на основание классификации; 
  - проводить сравнение, объясняя критерии сравнения 
- уметь определять уровень усвоения учебного материала. 
  Коммуникативные УУД: 
 - слушать и понимать речь других; 
 - уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли ; 
 - владеть  диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка. 
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Метапредметные: Развитие универсальных учебных действий: экспериментальных 
навыков, навыков исследовательской и проектной деятельности, навыков самостоятельного 
приобретения новых знаний, постановке целей, анализа результатов деятельности 
одноклассников при работе над созданием мини-проекта, развития монологической и 
диалогической речи. 

Методы обучения: Проблемное обучение, метод проектов, сотрудничество 
Ход урока 

 
I Орг. момент 
II Начальный этап урока 
Мотивация учащихся к постановке учебной задачи урока через рассказ учителя о 

значении колебаний в окружающем мире.  
III Актуализация знаний  
Развитие умений: мыследеятельностных, презентационных, коммуникативных, 

поисковых, информационных через представления «готового продукта» - мини-проекта 
(раздаются инструкции по выполнению экспериментальных работ: №1 – исследовать 
зависимость периода колебаний нитяного маятника от амплитуды; №2 – исследовать 
зависимость периода колебаний математического маятника от длины нити; № 3 – исследовать 
зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза; № 4 – исследовать 
зависимость периода колебаний пружинного маятника от жесткости пружины; №5 – 
исследовать период колебаний пружинного маятника при разных амплитудах). 

IV Защита мини-проектов 
V  Закрепление и проверка усвоения изученного материала 
Выполнение теста с последующей самопроверкой. 
VI Рефлексия  
VII Задание на дом 
Мини-проекты собрать в единый проект (презентация). 
 
 

 



Приложение 4.  
Физика. 10 класс. Урок по теме «Законы и закономерности в цепи постоянного тока». 

 
 Данный урок является, уроком закрепления нового материала, на котором использую 

технологию проблемного обучения. Он основан на активной самостоятельной мыслительной 
деятельности. Опытным путем учащиеся делают выводы о законах Ома для участка и 
полной цепи, о последовательном и параллельном соединениях. О том, какую роль играют 
законы Ома и виды соединения приборов в электрическую цепь в жизни человека. 

На уроке используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа. 
Проверка полученных знаний проводится путем эксперимента. Домашнее задание 

творческого характера. Урок позволяет обеспечить хороший уровень мыслительной 
активности учащихся, развитие логического и критического мышления. 

Цель урока: Проверить свои знания с помощью эксперимента. 
Задачи урока: 
1. Обучающая: - проверить знания на практике, приобрести навыки работы с 

приборами. 
2. Развивающая: - развитие самостоятельного мышления, умение сравнивать, 

анализировать, делать выводы; 
3. Воспитательная: - развитие интереса у обучающихся к законам Ома и видам 

соединений электрических приборов в цепь, расширить знания по данной теме. 
Тип урока: урок закрепления изученного материала 
Методы: словесные, наглядные, практические 
Оборудование: источники постоянного тока на 4,5 В, амперметры и вольтметры, 

реостаты, проводники сопротивлениями 1, 2, 4 Ом, ключи, соединительные провода. 
Ход урока 

1. Организационный момент. 
Наш урок будет посвящен давно известным законам Ома для участка и полной цепи, а 

также, видам соединения физических приборов в цепь, которые вы сегодня научитесь 
соединять. 

2. Актуализация знаний 
Проверим ваши знания по данной теме: 
1.Какие физические величины, характеризуют наличие электрического тока в цепи? 
2.Назовите единицы измерения силы тока, напряжения, сопротивления в системе СИ? 
3. Вспомните основные законы для электрической цепи. 
4.В чем сущность законов Ома для участка и полной цепи? 
5.Назовите формулы законов Ома для участка и полной цепи? 
6.Назовите виды соединений электрических приборов в цепь? 
7. Вспомните закономерности, действующие в последовательно соединенной цепи 

(закономерности выводим теоретически), 
8. Назовите закономерности, действующие в цепи, состоящей из параллельно 

соединенных проводников (выводим их тоже теоретически). 
3. Фронтальные проверочные эксперименты 
Класс делю на группы разного уровня подготовки (сильные, средние, слабые). Каждая 

группа получает задание, в соответствии с которым должна действовать. Задания разного 
содержания и каждое дифференцированно по сложности (вариант I – простой, II- более 
трудный). 

Проблема, общая для всех групп: провести опыт и ответить на вопрос: подтверждает 
ли эксперимент закономерность или закон? Если нет, то почему? 

Задание № 1 (вариант I) 
Тема: Закон Ома для участка цепи. 
Ваша проблема: Как проверить выполнение этого закон на практике. 
Ход работы вашей работы: 
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1. Познакомиться и разобраться в схеме вашего опыта. 
2. Выбрать нужные приборы для эксперимента 
3. Собрать электрическую цепь по предложенной вам схеме. 
4. Ответьте на вопрос: «Каким способом можно проверить выведенную вами 

зависимость силы тока в электрической цепи от ее характеристик?» 
5. Провести эксперимент в соответствии с вашим планом. 
6. Сделать выводы, т.е. найти ответ на проблемное задание. 

Задание № 1 (вариант II) 
Тема: Закон Ома для участка цепи. 
Ваша проблема: Как проверить, выполнение закона Ома для участка цепи на 

практике. 
Ход работы 
1. Начертите схему электрической цепи, необходимой для проверки вашего 

закона. 
2. Найдите нужные приборы для вашего опыта. 
3. Найти ответ на вопрос: «Какая математическая связь существует между силой 

тока и напряжением в проводнике?» Постройте график этой зависимости, используя ваши 
измерения. 

4. Ответьте на вопрос: «С помощью, каких физических приборов выполняется эта 
связь в эксперименте и практике?» 

5. Соберите свою схему и проведите опыт. Постройте график зависимости силы 
тока от напряжения в цепи с вашими полученными измерениями. 

6. Сравните графики. 
7. Дайте ответ на вашу проблему. Если закон не выполняется на практике, 

объясните – почему. 
Задание № 2 (вариант II) 

Тема: Закон Ома для полной цепи. 
Ваша проблема: Как выяснить, выполняется ли этот закон на практике. 

Ход работы 
1. Запишите формулу закона, верность которой вы должны проверить. 
2. Ответьте на вопросы: «Каким прибором и как можно определить а) ЭДС 

источника тока, б) внутреннее сопротивление источника тока?» «Как вы будете менять ЭДС 
источника тока?» 

3. оставьте список приборов, которые вам потребуются. 
4. Составьте схему электрической цепи, с которой вы будете работать. 
5. Выберите приборы, необходимые для проверки закона. 
6. Соберите цепь по схеме. 
7. Проведите эксперимент. 
8. Сравните полученные опытным путем данные и теоретически выведенную 

формулу закона Ома для полной цепи. Дайте заключение по поставленной перед вами 
проблеме. 

Указания для учителя. Внутреннее сопротивление источника тока учащимся 
сообщают «в готовом виде». 

Задание № 3 (вариант II) 
Тема: «Закономерности последовательного соединения проводников» 
Ваша проблема: Как установить, соблюдаются ли практике полученные теоретически 

соотношения между а) силами токов, б) напряжениями и в) сопротивлениями на отдельных 
участках и во всей цепи. 

Ход работы 
1. Запишите формулы, справедливость которых вы должны проверить. 
2. Составить схему электрической цепи для выполнения эксперимента. 
3. Выберите нужные приборы. 
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4. Соберите цепь по схеме. 
5. Проведите первое исследование (связанное с первой формулой). 
6. Сделайте вывод. 
7. Обоснуйте полученный вами результат. 
8. Проведите второе исследование (относящееся ко второй формуле), тоже 

сделайте вывод и ответ обоснуйте. 
9. Точно так же поступите с третьей формулой. 
10. Сформулируйте общий вывод словами и запишите его в виде формул. 
11. Если будут расхождения эксперимента с теорией, дайте им объяснения. 

Задание № 4 (вариант II) 
Тема: «Закономерности параллельного соединения проводников» 
Ваша проблема: установить, соблюдаются ли практике полученные теоретически 

соотношения между а) силами токов, б) напряжениями и в) сопротивлениями в каждой ветви 
и во всей цепи. 

Ход работы 
1. Запишите формулы, справедливость которых вы должны проверить. 
2. Составить схему изучаемой электрической цепи. 
3. Выберите нужные приборы для выполнения эксперимента. 
4. Соберите цепь по схеме. 
5. Исследуйте соотношения сил токов: в каждой ветви и в неразветвленной части 

цепи. 
6. Сделайте вывод. Объясните, почему Iобщ = I1 + I 2. 
7. Изучите соотношения напряжений на каждой ветви и на всем участке. 
8. Сделайте вывод. Объясните его. 
9. Исследуйте соотношения сопротивлений каждой ветви и всего участка. 
10. Сделайте вывод. Объясните, почему R общ < Σ Rі. 
11. Сформулируйте общий вывод по поставленной проблеме. 
Каждый ученик работает сам и вместе с группой под «присмотром» ее лидера: 

руководствуется девизом; «Твои знания помогут твоим товарищам!» 
 4. Доклады и обсуждения 
По окончании экспериментов руководитель группы рассказывает всем о результатах 

коллективного труда по решению проблемы. 
Оценивание работ провожу с комментариями. 
5. Домашнее задание 
1. Оформить результаты своего эксперимента в виде отчета. 
2. Провести обмен результатами работ с любой другой группой и разобраться в 

полученном материале. 
6. Рефлексия. 
 Что нового вы узнали сегодня на уроке? 
 Чему вы на уроке научились? 
 Достигнуты ли цели урока? 
 Какие затруднения вызвала работа на уроке? 
 Смогли ли дать ответ на проблемный вопрос? 
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Приложение 5.  
Физика. 11 класс. Урок по теме «Механические колебания. Периоды колебаний 

математического и пружинного маятников». 
 

Тип урока: решение задач.  
Технологии: проблемное обучение, компьютерные технологии 
Цели урока: обучающая: научить решать задачи повышенной сложности на 

фотоэффект с применением навыков исследовательской деятельности; развивающая: 
развивать творческое мышление, формировать навыки исследовательской деятельности; 
воспитывающая: воспитывать добросовестное отношение к предмету. 

Оборудование: компьютеры, проектор, экран. 
Краткое содержание урока. Данный урок содержит элементы проблемных задач, в 

поиске решения которых учащиеся формируют навыки исследовательской деятельности,  
развивают творческое мышление. Алгоритм предписания и образец решения одной из задач 
представлен в виде презентации на компьютере. 

Эффективность данного подхода к решению задач: развивает интерес к 
физическим задачам; обучает элементам исследовательской деятельности; развивает 
креативное мышление; развивает творческую активность учащихся; развивает навыки 
самостоятельной деятельности. 

Методы: проблемный подход, наглядный метод, самостоятельная работа на 
компьютере и в тетради. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. 
План урока. 

1.Организационный момент.  (Учащиеся формулируют цель урока.) 
2.Краткое повторение теории по фотоэффекту. 
3.Решение задач. 
4.Задание на дом. 
5.Итоги урока. 

Ход урока. 
2. Теория по фотоэффекту содержит основные понятия: энергия кванта (формула 

Планка), работа выхода, кинетическая энергия фотоэлектрона, задерживающее напряжение, 
красная граница фотоэффекта. Все эти понятия включает уравнение Эйнштейна [1, с.245] . 
Учащиеся записывают основные формулы в тетрадях: 

hν= Aвых.+mv2/2           hν= Aвых.+ eUз.                  Aвых= hνmin. 
3. Учащимся предлагается решить задачу уровня «С» из материалов ЕГЭ [4,с.180]. 
Текст задачи (см. презентацию) – на экране. С помощью таблицы «Сопоставление 

структуры решения задач и элементов исследовательской деятельности», помещенной на 
экран, учащиеся проводят анализ условия и поиск решения, работая в группах (по 4 чел.).  

Примерные ответы учащихся. 
Анализ условия. Рассмотрено явление фотоэффекта, а также движение частицы в 

магнитном поле. 
Объект исследования: явление фотоэффекта. 
Главные элементы задачи (величины): работа выхода, энергия кванта, индукция 

магнитного поля и радиус окружности. 
Поиск решения: поставим цель - найти частоту падающего света. 
Гипотеза: зная уравнение Эйнштейна для фотоэффекта и законы фотоэффекта, найти 

искомую величину. 
Возникает проблема недостаточности этих знаний для решения этой задачи. 

Необходимо знать, какие еще законы физики и формулы применяются в данной задаче, 
какие силы действуют на движущуюся в магнитном поле частицу. (Идет поиск формул в 
дополнительной литературе  [2,4] и в сети Интернет.) Учащиеся работают самостоятельно в 
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группах, выявляя связь задачи на фотоэффект с другими разделами физики. Примерно: 
F=maц           Fл=│q0│B v sinα        a=v2/R       hν= Aвых.+mv2/2               

Решение. Учащиеся записывают свои предположения и возможное решение задачи 
(структура оформления и описание исследования) в тетрадях. 

Возможное решение (на экране): hν= Aвых.+mv2/2; ν= (Aвых.+mv2/2)/h; 
mv=│q0│B R, следовательно, v=│q0│B R/m, ν=( Aвых+R2 q0

2 B2/2m):h 
Проверка результата. Учитель предлагает учащимся соотнести гипотезу с 

полученным результатом и сравнить решение в тетради с решением на экране (см. 
презентацию). 

Исследование решения. Как изменилось бы значение частоты, если бы электрон 
двигался не по окружности, а по спирали? 

Далее следует работа в группах. Тексты задач – на мониторе. Учащиеся решают 
задачи, используя дополнительную справочную литературу и Интернет-ресурсы [2,4]. 

4. Домашнее задание: необходимо выбрать задачи по данной теме в материалах 
ЕГЭ[2,4], составить алгоритм их решения и оформить решение в виде презентации. 

5.Проанализировать работу в группах, оценить учащихся, выявить трудности и 
предложить способы преодоления трудностей. Закончить урок можно  словами А. 
Дистервега «Развитие и образование ни одному человеку не могут быть даны или сообщены. 
Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен достигнуть этого собственной 
деятельностью, собственными силами, собственным напряжением. Извне он может получить 
только возбуждение. Поэтому самодеятельность – это средство и одновременно результат 
образования». 

 
 


