
Долгих Елена Николаевна, к. пед.н., методист 

по физике и дистанционному обучению 



Система учебников «Вертикаль» для 
основной школы  



Система учебников «Вертикаль» для 
старшей школы  



А. В. Перышкин и др. Н. С. Пурышева,  
Н. Е. Важиевская   

7 класс 

8 класс  
 

9  класс 

 Добавлен обобщающий материал «Итоги 

главы », включающий  «Самое  главное»  и 

«Проверь себя» 

 Материал  для дополнительного  чтения 

перенесен по месту изучения темы в 

рубрику «Это любопытно» 

 Добавлены задания, способствующие 

формированию  метапредметных умений 

 

 

7 класс 

8 класс  
 

9  класс 

 К каждому параграфу добавлены 

вопросы на повторение изученного 

материала, необходимого для изучения 

текста параграфа  

 Включены задания «Работа с 

компьютером» для работы с 

мультимедийными  приложениями к 

учебникам  

 К каждой  главе представлены темы 

докладом и проектов  

 

 

А. Е. Гуревич  

 В конце каждой главы введена новая 

рубрика: 

  «Используя интернет, подготовьте 

сообщение по темам ….» 

 Ход работы в некоторых 

экспериментальных заданиях изложен 

более подробно, введены указания по 

безопасности  

 Включены новые вопросы и задания в 

рубрику «Повторим, обдумаем, изучим» 

 

 

А.Е. Гуревич “Введение 

в естественно-

научные предметы. 5-6 

классы”  

(пропедевтический 

курс) 

 

А.Е. Гуревич “Введение 

в естественно-

научные предметы. 5-6 

классы”  

(пропедевтический 

курс) 

 

А.Е. Гуревич “Введение 

в естественно-

научные предметы. 5-6 

классы”  

(пропедевтический 

курс) 

 

Готовится  
к 

изданию 

Готовится  
к 

изданию 

Готовится  
к 

изданию 

Готовится  
к 

изданию 

7 класс 

8 класс  
 

9  класс 

Готовится  
к 

изданию 

Готовится  
к 

изданию 



УМК А.Е. Гуревич и др. 

1. Учебник. 

2. Рабочая тетрадь. 

3. Методическое пособие. 



УМК   А.Е. Гуревич и др. 

3. Взаимодействие тел 

4. Физические и  химические   явления 

1. Введение 

2.Тело и вещество 

5. Человек и природа 

6. Земля – место обитания  человека 



Виртуальные 

помощники   



Системно-деятельностный 

подход 

Актуализация знаний 

Проблемное объяснение 

Закрепление  

Контроль 



Задания на 

формирование 

Смыслового чтения 



УМК  А. В. Перышкина и др. 



УМК  А. В. Перышкина и др. 

1. Учебник. 

2. Рабочая тетрадь. 

3. Сборник вопросов и задач по физике. 

4. Тесты. 

5. Дидактические материалы. 

6. Методическое пособие. 

7. Учимся решать задачи ( готовится к 

изданию). 

8. Электронное приложение к учебнику. 



УМК  А. В. Перышкина и др. 

 

Добавлены задания, 

способствующие формированию  

метапредметных  умений. 
 

Добавлен обобщающий материал «Итоги 

главы », включающий  «Самое  главное»  и 

«Проверь себя». 

Материал  для дополнительного  чтения 

перенесен по месту изучения темы в рубрику 

«Это любопытно». 



Добавлено   

 Астрономический материал  ( природа 

планет солнечной системы). 

 Лабораторная работа «Измерение силы 

трения с помощью динамометра». 

УМК  А. В. Перышкина и др. 



УМК  А. В. Перышкина и др. 

1. Введение 

2.Первоначальные сведения о строение вещества 

3. Взаимодействие тел 

4. Давление твердых тел, жидкостей и газов 

5. Работа и мощность, энергия 



Итоги  главы, проверь себя 



Задания 

способствующие 

формированию УУД 

Смысловое чтение 

Универсальные 
Действия 

Действия 
постановки и решения 

проблем. 



Материал  для 

дополнительного  чтения 



Добавлено  

 Конденсатор 

 Показатель преломления  

 Глаз и зрение  

 Астрономический материал 

(Видимое движение светил) 

 Лабораторная работа 

«Измерение влажности воздуха» 

УМК  А. В. Перышкина и др. 



УМК  А. В. Перышкина и др. 

1. Тепловые явления 

2.Изменение агрегатных состояний вещества 

3. Электрические явления 

4. Электромагнитные  явления  

5. Световые явления  



Актуализация 
знаний 



Экспериментальная 

поддержка  



Наглядные  

пособия 

фундаментальных 

опытов  



Важные законы и 
положения выделены 

цветом 

Курсивом выделены 
основные следствия 



Лабораторная работа  

1. Тема работы 

2.  Цель работы 

3.  Приборы и 
принадлежности    



4. Ход работы 

Представлены 
различные способы 

выполнения 
лабораторных работ 



5.   Табличные данные 



Добавлено  

 Глава 5 «Строение и эволюция вселенной». 

 Лабораторные работы . 

 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров излучения». 

 «Измерение естественного радиационного фона дозиметром». 

УМК  А. В. Перышкина и др. 

Исключено 

  Параграф «Конденсатор». 

 Частично материал по преломлению света. 

 Раздел «Задачи, предлагаемые для 

повторения при 3 часах физики в неделю». 

 

А также  

 Часть параграфов объединена в 

соответствии с тематическим 

планированием . 

 Материал частично сокращен:  

Было  80 параграфов , стало 71. 



УМК  А. В. Перышкина и др. 

1. Законы взаимодействия и движения тел 

2.Механические колебания и волны.  Звук 

3. Электромагнитное поле  

4. Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных ядер.  



УМК  А. В. Перышкина и др. 
 

 

 

 

Задания сгруппированы в 

соответствии  с разделами учебника 

В каждой теме имеется раздел 

«задачи – исследования» 

Анализ  фантастических проектов 

Задачи на моделирование физических 

процессов и явлений 

А.Е.Марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский 

«Физика». Сборник вопросов и задач, 7-9  



А.Е.Марон, Е.А. Марон, С.В. Позойский 
Физика. Сборник вопросов и задач, 7-9  



Задания  межпредметного 

содержания 



Проблемные ситуации 



Задачи-исследования – формирование 

исследовательских и проектных компетенций  



 

 

ТЗ – тренировочные задания 

по всем разделам 

ТС – тесты для самоконтроля 

с выбором ответа 

СР – самостоятельные работы 

(10 вариантов, 20 минут)  

КР – контрольные работы ( 4 

варианта, 3 уровня сложности) 

«Физика». 7-9 классы. 

Дидактические материалы. 

А.Е.Марон, Е.А.Марон 



 

 

 

 

 Формирование общеучебных 

умений - выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий  

 3 варианта 

 Краткосрочные проверочные 

работы  

 Итоговый тест   

 

«Физика». 7-9 классы. Тесты. 

Н.К. Ханнанов, Т.А. Ханнанова 



 

 

 

 

 

 

 

Задания сгруппированы в 

соответствии  с разделами 

учебника В.А. Перышкина 

2 варианта заданий 

 

 

 

«Физика. Дидактические 

карточки задания». 7-9 класс. 

М.А. Ушаков, К.М. Ушаков 



Задания на формирование 

УУД 



УМК  Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской 



УМК  Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской 

1. Рабочая программа. 

2. Учебник. 

3. Рабочая тетрадь. 

4. Проверочные и контрольные работы. 

5. Методическое пособие. 

6. Электронное приложение. 



УМК  Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской 

  Изменения внесенные в УМК 

1.К каждому параграфу добавлены 

вопросы на повторение изученного 

материала, необходимого для изучения 

текста параграфа . 

2. Включены задания «Работа с 

компьютером» для работы с 

мультимедийными  прило-

жениями к учебникам. 

3. К каждой  главе представлены 

темы докладов и проектов . 



УМК  Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской 

  Исключено при переработке: 

1.  Два параграфа повышенного уровня 

сложности – «Путь, пройденный телом 

при равноускоренном движении  и 

«Законы Ньютона» 

 2. Осталось 14 лабораторных 

работ, лабораторная работа 

№8  «Изменение силы трения 

скольжения ,  объединена с 

лабораторной работой №9 

«Измерение коэффициента  

трения  скольжения» 



УМК  Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской 

3.Звуковые явления 

4. Световые  явления  

1. Введение 

2.Движение и взаимодействие 



Формулировка 

проблемы и задачи 

при изучении 

главы 



Актуализация 

знаний 

Полужирным 

шрифтом выделены 

основные понятия и 

определения 

Курсивом выделены 

следствия из законов 

и теорий 





Задания на 

формирование 

УУД 



Представлены 

задания на 

формирования 

ИКТ - 

компетенций  



УМК  Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской 

  Добавлено: 

 Глава  8 «Электромагнитные  явления»  

Исключено: 

 Параграфы : «Уравнения теплового  баланса», 

«Связь между давлением , объемом  и темпе-

ратурой тела», «Проводники и диэлектрики в  

электрическом поле» 

А также : 

 Некоторые параграфы объединены  

 Количество параграфов сокращено: было 75, 

осталось 65 

 

 



УМК  Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской 

3.Тепловые явления  

4. Изменение  агрегатных состояний вещества 

1. Первоначальные сведения о строении вещества 

2.Механические свойства жидкостей , газов и твердых тел 

5.Тепловые свойства газов , жидкостей и твердых тел 

6. Электрические  явления  

7. Электрический ток 



УМК  Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской 

  Исключено 

Глава «Электромагнитные явления». 

 А также  

Материал по теме «Явление 

электромагнитной индукции» перенесен в 

главу «Электромагнитные колебания и 

волны». 



УМК  Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской 

3.Электромагнитные явления 

4. Электромагнитные колебания и волны 

1. Законы механики  

2.Механические колебания и волны 

5.Элементы квантовой физики 

6. Вселенная  



УМК  Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской 

Классическая механика 
Основание классической 

механики  

Ядро классической механики  

Следствие классической 

механики  
Введение   

Электродинамика 
Электростатика 

Молекулярная 

физика  
Основы МКТ 

Основные понятия и 

законы термодинамики 

Свойства газов  

Свойства твердых тел 

и жидкостей  



 

УМК  

Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской 

 



 

УМК  

Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской 

 



 

УМК  

Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской 

 



УМК  Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской 

Электродинамика 
Постоянный электрический ток 

Взаимосвязь электрических и 

магнитных полей  

Оптика 

Основы СТО   

Элементы квантовой 

физики 
Фотоэффект 

Строение атома 

Атомное ядро 

Астрофизика  
Элементы астрофизики 



 

УМК  

Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской 

 



 

УМК  

Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской 

 



 

УМК  

Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской 

 



Рабочие тетради 

   В тетради представлены задания на 
формирование универсальных учебных 

действий 



Задания на формирование 

универсальных  учебных 

действий 



Задания на формирование, 

постановку и решение 

проблемы 



Задания на постановку и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 



Диагностический тест 



Подготовка к ЕГЭ 



Подготовка к ЕГЭ 



Подготовка к ЕГЭ 



Подготовка к ЕГЭ 



УМК  Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской 

 

 

 

Проверочные  и контрольные 

работы по каждой теме  

       (20-25 минут) 

Тематические  контрольные 

работы  ( 45 минут) 

Итоговая контрольная работа за 

весь курс 

Проверочные и контрольные 

работы 



Разноуровневые задания 



 3 варианта контрольных 

работ 

 Уровневая дифференциация 

 Качественные и 

количественные задачи 



УМК  Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской 

Методическое пособие 

1. Концепция курса. 

2. Введение. 

3. Поурочное планирование. 



Мультимедийные пособия 

 

«Мультимедийное приложение к 

учебнику Н. С. Пурышевой, Н. Е. 

Важеевской». «Физика». 7-11 класс. 

«Лабораторные работы по физике». 

7-9 класс. 



УМК  Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важиевской 

1. Скачать 

2. Физика 

3. Выбираете нужное электронное пособие 

www.drofa.ru 



УМК    А.Е. Гуревич и др. 



В конце каждой главы введена 

новая рубрика: 

  «Используя интернет подготовьте 

сообщение по темам ….» 

Ход работы в некоторых 

экспериментальных заданиях 

изложен более подробно, введены 

указания по безопасности  

Включены новые вопросы и 

задания в рубрику «Повторим, 

обдумаем изученное» 

УМК А.Е. Гуревич и др. 



 

  Добавлено: 

 Описание Луны ( в параграф «Атмосфера 

Земли»)  

 Опыт, демонстрирующий зависимость 

температуры кипения от давления 

(Экспериментальное задание №13) 

 Параграф «Тепловые машины», понятие КПД 

 Глава «Солнечная система» 

А также : 

 Параграфы «Теплопроводность», «Конвекция»,  

«Излучение» перенесены  в рубрику   «Заглянем 

глубже» 

 Общее количество параграфов -42 

                                     Обязательных -32 
 

УМК     А.Е. Гуревич и др. 



Структура учебника 7 класса 

3. Газы и их свойства 

4. Жидкости и их свойства 

1. Введение 

2.Молекулярная  теория строения вещества 

5. Пары и их свойства 

6. Мир кристаллов 

7. Внутренняя энергия и способы ее изменения  

8. Строение атома и атомного ядра  



УМК А.Е. Гуревич и др. 
 

Добавлено: 

Понятие  «Электромагнит», 

«Дисперсия» 

Фаза Луны 

Телескоп 

Глава «Солнце и звезды» 

Задание – наблюдение  

А также : 

Параграфы «Ток в газах» и «Ток в 

электролитах» перенесены в рубрику 

«Заглянем глубже» 
Общее количество параграфов – 47 

                                  Обязательных -30  

 



Структура учебника 8 класса 

3. Законы  электрического тока 

4. Ток в различных средах 

1. Электрическое поле  

2.Магнитное поле  

5. Оптика 



УМК А.Е. Гуревич и др. 

Добавлено 

 

Электромагнитные колебания и 

волны 

Принципы радиосвязи и 

телевидения 

Глава «Законы движения планет» 

Задания –наблюдения 

 

Общее количество  

параграфов -36 

 



Структура учебника 9 класса 

 

Механическое движение и его характеристики  

Законы динамики 

Силы в механике 

Законы сохранения в механике  

 

Прямолинейное движение  

Движение по окружности  

Вращательное движение тела 

Механическое   движение и волны 

Законы  механики 

Виды механического 

движения  



Методические 

рекомендации 

к   УМК 

www.drofa.ru  

http://www.drofa.ru/


 







1 

2 





Я учитель / обмен опытом  



Рабочие программы  к  УМК 



Рабочие программы к УМК 







УМК  Г.А.Чижов, Н.К. Ханнанов  др. 



 
Структура учебника 10 класс 

 
 1. Введение 

 2. Механика 

Кинематика 

Законы динамики 

Законы сохранения  

импульса и энергии  

Движение жидких и 

газообразных тел 

Движение жидких и          

газообразных тел 

 

 3.Молекулярная физика и 

термодинамика 

4. Электродинамика 



УМК  В.А.Касьянов (Базовый уровень ) 



УМК  В.А.Касьянов (Базовый уровень ) 

Учебник  (Рассчитан на 2 часа в неделю, 

материал  повышенного уровня вынесен в 

отдельные главы) 

Тетрадь для лабораторных работ 

Тетрадь  для проверочных  работ 

Дидактические  материалы 

 

 



УМК  В.А.Касьянов 



УМК  В.А.Касьянов 

Учебник 
Профильный уровень ( 3-5 часов в 

неделю) 

Материал  повышенного уровня 

вынесены в отдельные главы 

Тетрадь для лабораторных 

работ 

Тетрадь  для проверочных  

работ 

Дидактические  материалы 

 

 



УМК  В.А.Касьянов 

Дидактические материалы: 

ТС- Тесты для контроля и самоконтроля                  

(2 варианта) 

СР – Самостоятельные работы  ( 5 вариантов ) 

КР – Контрольные работы 

 (4 варианта, 3 уровня сложности) 



УМК  Г.Я.Мякишева (Профильный уровень) 



Элективные курсы 



Элективные курсы 



Элективные курсы 

Физика и медицина 

 История физики в России 

 Равновесная и неравновесная 

термодинамика 

 Исследование ультразвука низкой частоты 

 Плазма – четвертое состояние вещества 

 Нанотехнология 

Физика в биологии и медицине  

 Эволюция сложных систем 

 

12  программ элективных курсов 

 



Элективные курсы 

Материал представлен в виде лекций 

  В конце главы представлен  список 

литературы , задания и вопросы  для 

самопроверки   

 Словарь терминов и понятий 

 



Содержание 

Введение 

Сканирующий туннельный и 

атомно-силовой микроскопы 

Нанокластеры , квантовые точки 

Магнитные кластеры и нанослои 

Фулерены и нанотрубки  

Фотонные кристаллы – оптические 

сверхрешетки 

Наноэлектроника 

Наноматериалы 

Ассемблер . Наномоторы  

Нанотехнологии и медицина  

 

 

 



Серия «Выпускной вступительный экзамен» 



Организация внеурочной деятельности 



Серия «Познавательно! Занимательно!» 



Наглядные пособия  

пособия, облегчающие понимание наиболее сложных вопросов 

курса физики; 

фундаментальные опыты; 

принципиальное устройство приборов и установок; 

таблицы общего назначения М. А. Ушаков, К. М. Ушаков  

 «Методическое пособие по использованию таблиц» 

 

 



















Системно-деятельностный подход и 

организация процесса обучения по физике 

«Технологии формирования 

универсальных учебных 

действий (УУД)» 
 



 

 

Что такое УУД? 

 
 
 



Результаты образования: 

• Предметные результаты 

знания и умения, опыт творческой деятельности 

• Метапредметные результаты  

способы деятельности (универсальные учебные 

действия), освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках 

образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях 

• Личностные результаты  

система ценностных отношений,  

интересы, мотивации учащихся 
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Универсальные учебные 

действия 

 • умение учиться, т.е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта 

• совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), 

обеспечивающих его способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию этого процесса 
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Критерий выделения УУД – 

компоненты учебной деятельности: 

• учебные мотивы 

• учебная цель 

• учебная задача  

• учебные действия и операции 
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Как учебное действие «сделать» 

универсальным? 
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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 



 

 

Технологии формирования 

современных образовательных 

результатов (на примере 

предметных, общеучебных и 

метапредметных умений) 

 

 



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. 



• Общеучебные умения – межпредметный 

уровень  

• Метапредметные умения – надпредметный 

уровень 





 

 

Тематическое планирование межпредметных и 

метапредметных связей курса физики 7 класса на уровне урока 

 Тема 

урока 

Понятия, 

форми-

руемые  

на уроке 

Мета-

понятия 
Межпредметные связи Деятель-

ность  

учащих-

ся 

Биология Алгебра Физкуль-

тура 

Закон 

сохране-

ния 

энергии в 

механике 

Полная 

механиче-

ская 

энергия 

тела 

Энергия Тема 

«Энергети-

ческий 

обмен в 

клетках» 

Тема 

«Решение 

уравнений 

с одной 

неизвест-

ной» 

Тема 

«Расход 

энергии 

человека 

при 

различных 

видах 

нагрузки» 

Проект: 

выявите 

зависи-

мость 

между 

количест-

вом пищи, 

потребляе-

мой 

челове-ком, 

и работой, 

совершен-

ной им 



Процесс формирования универсальных учебных 

действий как базисных компонентов предметных, 

общеучебных и метапредметных умений 

необходимо организовывать с использованием 

современных методов обучения (интеллект-карты, 

карта понятий и др.); 

Основные идеи технологии: 



Сконструированные на различных уровнях 

«матрицы умений» учащихся с указанием форм 

контроля должны быть положены в основу 

организации системы внутришкольного контроля 

уровня сформированности предметных, 

общеучебных и метапредметных умений. 

 

Основные идеи технологии: 



Пример технологической карты 

урока 



 

Технологическая карта урока,  

реализующего формирование УУД 
Предмет____________________________________________________________ 

Класс_______________________________________________________________ 

Автор УМК__________________________________________________________ 

Тема урока___________________________________________________________ 

Тип урока____________________________________________________________ 

 

Ход 
урока 

 

 

Дея-
тельность 
учителя 

Деятельность учащихся 
 

Познавательная  Коммуникативная  Регулятивная  

Осуществ-
ляемые 

действия 

Форми-
руемые 
способы 
деятель-

ности  

Осуществ-
ляемые 

действия 

Форми-
руемые 
способы 

деятельно
сти  

Осуществ-
ляемые 

действия 

Форми-
руемые 
способы 
деятель-

ности  



Проектирование урока 



Основные этапы урока 
1. Проблематизация, актуализация, мотивация 

Итог: осознание проблемы, 

самостоятельная постановка 

учебной задачи 

Цель: “включение” в учебную деятельность 

Как правило: 

• фронтальная работа учителя с классом, 

• обсуждение ведет учитель, 

• учебные ситуации: игры, проблемные вопросы, 

инсценировки и т.д. 

• ИКТ: работа с готовыми ЭОР (наблюдение, 

сериация и т.п.)  

 

  



Основные этапы урока 

2. Первичное ознакомление 

Итог: осознание смыслов, 

самостоятельное “открытие” нового 

знания 

Цель: “включение” в целенаправленное действие 

Как правило: 

• работа в парах, малых группах, 

• учитель – консультант, участник, организатор 

• учебные ситуации: дидактическая игра, исследование   

• ИКТ: работа с готовыми ИКТ-ресурсами  (наблюдение, 

сериация, поиск информации, установление 

соответствие и т.п.)  

 

  



Основные этапы урока 
3. Отработка и закрепление 

Итог: освоение нового знания/ способа 

действий на уровне исполнительской 

компетенции 

Цель: “включение” в тренировочную деятельность 

Как правило:  

• самостоятельная работа – индивидуальная, в парах, группах и 

взаимооценка, с обязательным обсуждением 

• учитель – консультант, участник, новигатор 

• учебные ситуации: “Проверь себя”, “Составляем инструкцию”, 

“Делаем памятку” и. т.д. 

• ИКТ: работа с тренажерами,  

ИКТ-ресурсами и инструментами  

 

  



Основные этапы урока 

4. Обобщение, систематизация, применение 

Итог: освоение нового знания/способа действий на 

уровне их произвольного использования в ситуации 

максимально приближенной к реальной, интеграция и 

перенос знаний 

Цель: “включение” в продуктивную деятельность 

Как правило: 

•проектная деятельность с последующей презентацией 

•учитель – консультант, участник, организатор 

•учебные ситуации: “Составляем обобщающую таблицу”, 

“Виртуальный музей/путешествие” , “Летопись …”, 

“Составляем электронное пособие”, “Подарки” и. т.п. 

•ИКТ: работа с инструментами ИКТ с целью создания новых 

объектов 

  



Основные этапы урока 
5. Обратная связь 

Цель (для учителя): получение данных для 

корректировки и/или индивидуализации обучения 

 

Цель (для ученика): самоопределение, постановка 

личных и познавательных задач 



Проектирование урока с 

использованием ментальных карт 



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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Регулятивные УУД  

Формируется  личностное целеполагание 

Познавательные УУД  

формируются умения:  

 1) умение работать с текстовой информацией; 

           2) классифицировать физические величины 

 3) и т.д. 

Коммуникативные УУД 

Отрабатываются способы  

взаимодействия 

 

Цель составления ментальной карты 



 

Алгоритм составления карты 

 

 Шаг 1. Задать количество ветвей, исходящих от 

центрального понятия «физика» в соответствии с 

делением параграфа на смысловые дозы 

 

Шаг 2. Последовательно-поэтапно вывести на ветви 

ключевые понятия (слова) 

 

Шаг 3. Фронтальная беседа по вопросам учебника с 

опорой на составленную карту 

 

Шаг 4. Доработка карты 



Примеры ментальных карт к разделу  

«Введение» 
 

 

 

 



Карта к §2. Физические величины. Единицы 

физических величин (Пурышева Н.С., Важеевская 

Н.Е. Физика.      7 класс. М.: Изд-во «Дрофа»)  



 

Фронтальная беседа по вопросам 

 

 

1. Что вам уже известно по теме параграфа после его прочтения?  

2. Объясните, чем  вы руководствовались при размещении 

информации на карте. 

3. Взгляните на карту и на ее оборотной стороне напишите те 

ключевые слова, которые вы можете вспомнить. 

4. Проанализируйте результат. Сколько ключевых слов записали 

вы? Сколько ключевых слов записали ваши соседи? Дополните 

свою карту.  

5. Можно ли теперь, используя Вашу карту,  составить план 

пересказа параграфа? 

6. Сформулируйте, какие вопросы темы вызывают у Вас 

затруднения. 

7. Дайте пояснения по обозначенным вопросам.  

8. Сформулируйте, какие вопросы темы все 

       ещё вызывают у Вас затруднения. 



 

Работа по составлению МК 

 

 
Позволяет учителю 

• организовать опережающее ознакомление с 

материалом 

• поэтапно контролировать и корректировать 

мыслительную деятельность школьников 

Позволяет ученику  

• на качественно ином уровне анализировать и 

систематизировать изучаемый материал, 

выделять главное и устанавливать причинно-

следственные связи 



Личностные результаты 

по типу 
взаимодействия с 

различными 
сторонами 

образовательного 
процесса 

ситуации, в которых со стороны 

ученика необходимы проявление 

ответственности, принятие решения, 

мобилизация собственных сил, 

действия; 

ситуации, предполагающие 

осуществление учеником 

свободного выбора модели 

поведения; 

ситуации, ставящие ученика перед 

необходимостью взаимодействия, 

диалога, оказания помощи другим; 

ситуации, дающие возможность 

пережить успех, общественное 

признание, похвалу и восхищение 



     сформированность познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

     убежденность в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как 

элементу общечеловеческой культуры; 

     самостоятельность в приобретении новых знаний и 

практических умений; 

     готовность к выбору жизненного пути в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

     мотивация образовательной деятельности школьников на 

основе личностно ориентированного подхода; 

     формирование ценностных отношений друг к другу, 

учителю, авторам открытий и изобретений, результатам 

обучения. 



Примеры заданий для 

проектирования уроков физики 



Задание 1.  

Какой смысл содержится в названии разделов 

физики «геометрическая оптика» и 

«физическая оптика»? Может ли появиться 

новый раздел физики «биологическая оптика» 

или «химическая оптика»? Ответ 

аргументируйте. 

 



Задание 2.  

С какой скоростью распространяется 

сообщение в социальных сетях? Ответ 

аргументируйте. 

 



Задание 3.  

Являются ли интерференционная и 

дифракционная картины видом 

киноискусства, художественного 

творчества? Почему? 

 



Задание 4.  

Представьте в виде схемы взаимосвязь между 

следующими понятиями: «постулат», «аксиома», 

«теорема». Представьте в виде таблицы примеры 

постулатов, аксиом и теорем из физики, 

математики, геометрии, биологии, химии, а также 

из области гуманитарных наук. 

 



Рефлексия 

 

Способ: работа с 

первоначальными 

ментальными картами «УУД». 



СПАСИБО ЗА СОВМЕСТНУЮ 

РАБОТУ! 


