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Введение 

Актуальность исследования. Естественнонаучное образование не 

всегда дополняется качественной гуманитарной подготовкой. Учитель 

физики может восполнить этот пробел, раскрывая гуманитарный характер 

знаний своего предмета, обогащая содержание физического образования 

идеями выдающихся личностей, ценностями и проблемами, 

представляющими общечеловеческий интерес. 

Процесс гуманизации естественнонаучного образования нелегок и 

неоднозначен. Это объясняется тем, что сообщение знаний гуманитарного 

характера людям, склад ума которых в наибольшей степени приспособлен 

к восприятию технической информации, требует особого подхода. В связи 

с этим можно предложить несколько направлений гуманизации школьного 

курса физики: он должен содержать все элементы физической картины 

мира – исходные философские представления, физические теории, связи 

между теориями – и строиться так, чтобы в итоге у ребят формировались 

представления о современной физической картине мира. Для этого 

необходимо использовать исторический подход к построению курса, 

позволяющий показать развитие и становление научного физического 

знания. Такой подход обеспечит постепенный переход от рассмотрения 

простых явлений к изучению более сложных и возможность обсуждать 

место изучаемых теорий в современной картине мира и границы их 

применимости. 

Материал курса можно группировать вокруг частных физических 

теорий. Это позволит учащимся сформировать элементы теоретического 

мышления, систему методологических знаний, связанных с ролью теории 

в познании, с соотношением теории и эксперимента, установить связь 

между развитием общества и физики, показать применение физических 

законов. 
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Связи между теориями устанавливаются как в ходе изучения 

материала, так и на заключительных этапах обобщения знаний, например 

на занятии «Тернистый путь технического прогресса», проводимого в 

конце раздела «Электромагнитные явления». 

При изучении частных теорий знакомство школьников с жизнью, 

деятельностью и взглядами ученых, внесших основной вклад в их 

развитие, позволяет говорить на уроке о добре и зле, гуманизме и смысле 

жизни, патриотизме и национальной гордости, социальной 

ответственности ученых и т.д. Биографии ученых – материал огромной 

воспитательной ценности. 

Содержание прикладного материала должно показывать роль 

физической науки в жизни человека, формировать у учащихся умения 

оценивать достижения науки с разных точек зрения, осознавать 

экологические проблемы, возникающие в связи с научно-техническим 

прогрессом. 

Каждый раздел курса, как и курс в целом, можно начинать с 

введения, которое носит историко-научный характер. Его цель – 

познакомить учащихся с кругом явлений, подлежащих изучению, и с 

развитием знаний о них. 

Каждый раздел курса и курс в целом необходимо завершать 

обобщающим занятием. Его цель – систематизировать знания учащихся о 

физических теориях, показать границы применимости изученных теорий и 

их место в современной физической картине мира. 

Реализация в школьном курсе физики знаний гуманитарного 

характера в некоторой степени разрешит противоречие между задачами, 

целью и содержанием школьного физического образования и будет 

способствовать воспитанию яркой, творчески и нестандартно мыслящей 

личности.  

Для осуществления работы по данным направлениям большую роль 
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могут сыграть информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Исходя из этого, определена проблема исследования, которая заключается 

в недостаточной разработанности методических основ по использованию 

и внедрению ИКТ в образовательный процесс с целью гуманизации 

естественнонаучной дисциплины физики. 

Объект исследования – образовательный процесс современной 

общеобразовательной школы. 

Предмет исследования – возможности ИКТ для гуманизации 

образовательного процесса при обучении физике. 

Цель исследования заключается во внедрении информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс с целью 

гуманизации обучения физике.  

В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом 

исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить психолого-педагогическую, методическую и специальную 

литературу по теме. 

2. Систематизировать и обобщить методику проведения уроков. 

3. Разработать и апробировать уроки и внеклассные мероприятия по 

физике с использованием ИКТ с целью определения их возможности для 

гуманизации образовательного процесса при обучении физике.  

4. Разработать и апробировать анкеты по изучению мнения учащихся 

по использованию ИКТ в образовательном процессе. 

Опытно-экспериментальной базой исследования выступали 

школьники МБОУ «Лицей №8» г. Новоалтайска.  

В ходе исследования была выдвинута гипотеза: внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в процесс обучения 

регулярно и целенаправленно, позволит существенно повысить качество 

обучения, активизировать познавательную активность учащихся и 

позволит в дальнейшей деятельности самореализоваться в 
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информационном обществе.   

 Методы исследования:  

- теоретические – теоретико-методологический анализ психолого-

педагогической и методической литературы, нормативной и программно-

методической документации по проблеме исследования, изучение 

государственных образовательных стандартов, системный анализ, 

абстрагирование, обобщение, прогнозирование, проектирование, 

моделирование;  

- эмпирические методы психолого-педагогической диагностики – 

наблюдение, интервьюирование, беседа, анкетирование, консультации с 

преподавателями, экспертная оценка, анализ продуктов учебной 

деятельности, тестирование студентов, педагогический эксперимент;  

- статистические – статистическая и математическая обработка 

результатов опытно-экспериментальной работы, их количественный и 

качественный анализ.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основы использования ИКТ в 

обучении физике в средней общеобразовательной школе 

1.1. Современный ФГОС о процессах в современной школе 

Важной целью современного образования и одной из приоритетных 

задач государства и общества является воспитание нравственного, 

инициативного, ответственного и компетентного гражданина страны. 

Исходя из этого, процесс образования должен пониматься как процесс 

развития личности духовно-нравственной, социальной, семейной и 

имеющей другие личностные ценности. Таким образом, на первый план 

выходит развитие гуманитарной парадигмы образования, которая является 

фундаментальной в стандартах нового поколения.  

Стандарты второго поколения строятся на деятельностном подходе к 

обучению, который предусматривает психологические способности 

человека.  

Актуальность деятельностного подхода обусловлена тем, что  его 

реализация повышает эффективность образования по многим показателям. 

Например, придание результатам образования социально, личностно 

значимого характера, возможность дифференцированного обучения, 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, обеспечение 

условий общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий. Тем самым повышая 

гуманитарный потенциал изучаемых дисциплин, в том числе и физики.  

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, 

который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития 
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обучающихся в системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы»): 

 любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной 

язык, уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей 

его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт описывает 

предметные результаты изучения «Естественнонаучного предмета» 

физика, которые должны отражать:  

1) формирование представлений о закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий; научного мировоззрения как результата изучения 

основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных 

и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с 

использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) 

машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую 

среду; осознание возможных причин техногенных  и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 
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звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений 

во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия 

с применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов [41]. 

Изучив Федеральный государственный образовательный стандарт 

можно сделать следующие выводы:  

 системно-деятельностный подход обеспечивает: активную 

учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 

образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических, физиологических особенностей учащихся. Тем самым 

ориентируя стандарт на становление основных личностных характеристик 

ученика; 

 описанные предметные результаты изучения физика 

предусматривают гуманизацию естественнонаучного предмета. 
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1.2. Гуманитарный характер обучения физике 

Вопрос придания гуманитарного характера техническим и 

естественно-научным дисциплинам, ставится уже давно, но, тем не менее, 

не потерял своей актуальности. Изучением данного вопроса занимались 

многие выдающиеся педагоги. Я.А. Коменский, В.А. Сухомлинский, 

А. Дистервег, И.Г. Песталоцци изучали различные аспекты гуманизации и 

гуманитаризации образования [11]. 

В то же время, в работах большинства авторов, изучающих данную 

проблему, рассматриваются лишь отдельные аспекты гуманизации 

физического образования. В частности, Е.В. Бондаревская, Л.В. Тарасов, 

С.А. Тихомирова, Н.В. Шаронова, Р.Н. Щербаков и др. связывают 

осуществление гуманизации физического образования в основном с 

пересмотром содержания учебного материала, которое предполагает 

включение вопросов исторической и художественной направленности. 

Между тем, гуманизация физического образования требует не только 

изменения содержания учебного материала, но и пересмотра форм, 

приемов и средств обучения, которые создавали бы условия для 

творческого самовыражения, самореализации ученика. 

Анализируя различные источники литературы, можно утверждать, 

что гуманизация естественнонаучных дисциплин интересная и достаточно 

объемная тема.  

Гуманитарный характер естественнонаучных дисциплин, в том числе  

физики, сложен и многообразен.  

Что понимают под термином гуманизация образования?  

Гуманизация образования – это ориентация обучения на развитие и 

саморазвитие личности, приоритеты общечеловеческих ценностей, 

оптимизацию взаимодействия личности и социума. Гуманизация 

направлена на создание форм содержания и методов обучения, 

воспитания, которые обеспечивают раскрытие индивидуальных 
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способностей учащихся, его познавательных интересов, личностных 

качеств. Создание условий, при которых ученик захочет учиться, будет 

заинтересован в восприятии информации.  

Анализируя научно-методическую литературу можно выделить 

несколько различных, но взаимосвязанных между собой компонентов: 

нравственно-эстетический, социокультурный, мировоззренческий. 

Нравственно-эстетический компонент, можно представить личностью 

ученых-физиков. Внутренний мир ученых полный научных поисков и 

решений проблем в поиске истины. Помимо знаний о мире наука должна 

отражать и человеческий фактор. Например, знания о строении атома дали 

миру атомную бомбу и мирный атом (атомную энергетику), загрязнение 

природы произошло с развитием научного и технического прогресса.  

Социокультурный компонент позволяет понимать взаимосвязь науки, 

общества, культуры.  

Мировоззренческий компонент, включает в себя другие компоненты. 

Формирует знания о строении мира его сущности и единстве. Частью 

мировоззренческого компонента является физическая картина мира.  

Гуманитарный потенциал позволит формировать у учеников научные 

убеждения, используя исторический материал науки физики, 

занимательной физике, используя информационно-коммуникационные 

компоненты.  

Наука физика всегда имела большое прикладное значение, развиваясь 

и влияя на научно технический прогресс. Физика широко используется в 

прикладных науках (инженерные и др.), многие ученые физики были 

изобретателями, а изобретатели физиками.  

Наука физика обладает широкими и междисциплинарными связями. 

Эта связь приводит к появлению новых направлений: химической физики, 

биофизики, физика в медицине и др. Отношение к науке, как к 

технической, снижает интерес ее изучения и познания, приводит к 
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нежеланию ее изучать. Но такое суждение ошибочно. Физика, как наука, 

изучающая общие законы природы, присутствует в каждом шаге нашей 

жизни. Для решения данной проблемы, необходимо усилить 

общеобразовательное значение физики, выдвинув на первый план 

гуманитарные и общекультурные ценности науки. При этом, не пытаясь ее 

упростить. Наша природа достаточно сложна, и физика, как центральная 

наука о природе, не может не отражать этой сложности. Процесс познания 

природы многообразен. Природу необходимо изучать через законы 

физики, но и изучая произведения великих художников, писателей, 

музыкантов, так как человек и результаты его труда – есть природа. Такое 

отношение к науке необходимо прививать на уроках физики. Физика 

играет не последнюю роль в приобщении к искусству. Такие достижения 

физики как радио и телевидение, позволили искусству стать доступнее.  

Уделяя особое внимание, историческим аспектам физических 

открытий, изучая борьбу идей и мыслей, прогресса прививается интерес к 

науке и повышается гуманитарный потенциал.  

Гуманитарная направленность физики не включает создания 

учебников, а предлагает учителю ориентироваться на новые подходы к 

изложению законов, явлений с учетом познавательных и 

культурологических моментов. 

Например, изучая оптику, видим сложный характер белого света, 

состоящего из семи цветов радуги, задаемся вопросом, почему небо 

голубое, а не зеленое или красное. Ответом является идея Релея об 

интенсивности рассеивания молекул воздуха синего и голубого излучения, 

что в итоге и является причиной голубизны неба. Так возникает осознание 

необходимости изучения физических вопросов: законов отражения света, 

явления дисперсии.  

Для реализации гуманитарного характера физики необходимо 

учитывать следующие требования: 
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 использовать приемы, направленные на формирование положи-

тельного настроя к учебной деятельности, уверенности в своих силах; 

 увеличить количество познавательных заданий; 

 усилить использование информационно-коммуникационных 

технологий; 

 развивать творческие способности учащихся; 

 минимизировать разрыв между учебными и воспитательными 

целями; 

 развивать у учащихся коммуникационные навыки; 

 усилить связь физики и других учебных дисциплин; 

 формировать знания о трудах ученых, их нравственном отношении к 

научному поиску истины; 

 формировать нравственную основу качественного труда; 

 воспитывать бережное отношение к природе и своей малой родине; 

 активно внедрять элементы исследования; 

 развивать навыки самостоятельного поиска проблемных вопросов. 

Наша работа должна показать сценарии реализации гуманитарного 

потенциала перечисленных компонентов науки физики. 
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1.3. Возможности информационно-коммуникационных технологий в 

процессе преподавания естественно-научных дисциплин 

В современном мире постоянно растет поток различной информации, 

которую должен воспринимать учащийся. Наряду с этим, снижается 

уровень мотивации к обучению и восприятию этой информации. Но для 

успешной адаптации в современной жизни ученику нужно четко 

представлять информационную картину мира и процессы, протекающие в 

нем. 

Одной из важнейших задач на сегодняшний день является умение 

использовать компьютерные технологии правильно. Культура работы с 

информацией является частью общей культуры человека. Развитие у 

учащихся системного мышления позволяет им использовать 

информационные технологии во всех сферах деятельности человека 

современного.  

Информационный подход в образовании обеспечивает его 

непрерывность. Целью работы учителя становится обучение ученика в 

короткий промежуток времени усвоить и трансформировать некоторое 

количество информации для последующего ее использования в 

деятельности. При достижении этой цели учитель может пользоваться 

различными приемами, как традиционными, так и новыми 

информационными технологиями, к которым относятся информационно-

коммуникационные технологии.  

В словаре методических терминов (авторы: Э.Г. Азимов, А.Н. Щу-

кин) приводится следующее определение понятия «информационные 

технологии»: «система методов и способов сбора, накопления, хранения, 

поиска, передачи, обработки и выдачи информации с помощью 

компьютеров и компьютерных линий связи» [2].  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – это 
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«широкий спектр цифровых технологий, используемых для создания, 

передачи и распространения информации и оказания услуг (компьютерное 

оборудование, программное обеспечение, телефонные линии, сотовая 

связь, электронная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети 

беспроводной и кабельной связи, мультимедийные средства, а также 

Интернет)» [14]. 

Использование в процессе обучения компьютера и технологий делает 

процесс индивидуальным, дифференцированным, мобильным. Для 

учителей естественнонаучных дисциплин достижение этой цели, стоит 

наиболее остро. Небольшое количество часов в школьной программе, не 

позволяет более детально рассматривать многие актуальные вопросы 

таких наук. Включение в преподавание дисциплин естественнонаучного 

цикла, информационно-коммуникационных технологий, позволяет, 

компьютерной технике выполнять некоторые функции учителя, контроль 

учебных результатов, формировать умения и навыки, передавать новую 

информацию, отрабатывать навыки на тренажерах и с использованием 

виртуальных  лабораторных работ. 

Педагог в случае использования ИКТ, должен выполнять 

определенные функции:  

 планирование; 

 управление;  

 разработка;  

 компоновка;  

 разработка методики использования ИКТ;  

 адаптация методики;  

 корректировка, прогнозирование.  

Преподавание естественнонаучных дисциплин должно 

сопровождаться  ценностным отношением к личностным качествам 

ученика. Исходя из этого, на первый план выходит развитие личностных 
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качеств ученика, а затем уже формирование научных знаний дисциплины.  

При этом переданные и полученные знания являются способом развития 

всесторонне развитой личности. Достигнуть результатов помогут 

информационно коммуникационные технологии. Информационно-

коммуникационные технологии делают процесс обучения насыщенным, 

содержательным, способным развить самостоятельные, а также 

творческие способности учащихся, индивидуализировать процесс 

обучения. Такие технологии позволят ученику работать в собственном 

темпе. Ученики с высоким уровнем обучаемости могут сами изучить 

дополнительный материал и закрепить его на практике, экономя время 

ученика и учителя. Учащийся может сам выбирать уровень учебного 

материала, который может и хочет усвоить. С помощью информационно-

коммуникационных технологий целесообразно решать проблему 

пропущенного на уроках материала.  

Изучение естественнонаучных дисциплин невозможно представить 

без лабораторных работ. Зачастую отсутствие необходимого, а также 

сложного оборудования в кабинетах, не позволяет проводить 

эксперименты. На помощь может прийти компьютер. Техническое 

средство позволит провести лабораторные работы и эксперименты. В 

виртуальных лабораторных работах можно менять исходные данные 

опыта. Наблюдать, анализировать, делать соответствующие выводы 

наблюдаемого явления или процесса. Примерами может служить изучение 

структуры вещества по физике и химии, атомы и молекулы. Рентгеновское 

излучение показать тоже не представляется возможным, а также другие 

темы наук. Демонстрация экспериментов и опытов позволяет ученикам не 

только мысленно представить процессы и явления, но и увидеть это с 

помощью компьютерных моделей, тем самым устранить трудности в 

изучении дисциплины. 

Проведя анализ, можно выделить основные преимущества 
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использования информационно-коммуникационных технологий: 

 эффективность обучения; 

 повышение мотивации; 

 активация познавательной деятельности; 

 обеспечение оперативности и объективности контроля; 

 возможность построения индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся; 

 создание эффективной обратной связи; 

 повышение интереса к изучаемому предмету. 

Отличительной особенностью ИКТ, в преподавании естественно-

научных дисциплин, можно назвать развитие интеллектуальных, 

творческих способностей, умение самостоятельно приобретать новые 

знания, работать с различными источниками и видами информации.  

Какими способами будут использованы информационно-

коммуникационные технологии, будут зависеть эффективность их 

применения. Способы применения ИКТ в работе учителя естественно-

научных дисциплин: мультимедийная презентация, компьютерное 

тестирование, использование электронных сборников-тренажеров, работа 

с электронными энциклопедиями (Приложение 1).  

Более подробные примеры использования информационно-

коммуникационных технологий приведены в параграфе 2.2.  

Для стимулирования учащихся к обучению необходимо использовать 

ИКТ. Сочетание традиционных методов и средств обучения с 

информационными и коммуникационными технологиями делает учебный 

процесс современным. Применение ИКТ позволяет глубже изучить 

теоретический материал, вникнуть в физические процессы и явления, 

которые невозможно изучить без интерактивных моделей.  
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по использованию 

возможностей информационно-коммуникационных технологий при 

обучении физике 

2.1. Гуманитарный потенциал содержания учебных программ 7 и 8 

классов по физике 

Физика – учебный предмет, который включен в область 

«Естествознание». Темы, рассмотренные в курсе физики 7, 8 класса 

являются основополагающими при изучении физики в старших классах. В 

курсе 7 и 8 класса закладываются фундаментальные знания физической 

науки без учета будущей специальности и направленности учащихся. 

Исходя из этого, программа содержит разделы позволяющие формировать 

основы общей культуры человека. Физика изучая закономерности 

природы окружающего мира, несет технический, научный и обязательно 

гуманитарный потенциал.  

Наряду с этим, физика является системообразующей дисциплиной, 

так как несет информацию в другие учебные предметы, химию, биологию, 

географию, астрономию.  

Цели учебного предмета: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им 

знаний и опыта познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине 

мира. 

Для достижения целей поставлены задачи: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 
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 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и 

выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как 

природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, 

гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека [42]. 

При выборе содержания курса физики 7,8 класса, были учтены 

основные положения:  

 охват фундаментальных основ современного научного знания, 

который сформирует научную картину мира; 

 обеспечение научного миропонимания (роль человека, природа, 

техника, охрана окружающей среды и т.д.); 

 формирование представлений о научном методе исследования, 

научного познания; 

 ориентация на уровневую дифференциацию; 

 учет познавательных возможностей, уровня математических знаний.  

Рабочая программа физики 7 класса предусматривает изучение тем:  

 Что изучает физика.  

 Наблюдения и опыты.  

 Физика и техника.  

 Диффузия.  

 Движение молекул. Броуновское движение.  
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 Давление. Давление твердых тел.  

 Сила Архимеда.  

 Простые механизмы.  

 Энергия.  

Опираясь на определение «гуманизация образования», которое 

подразумевает развитие общечеловеческих ценностей, взаимодействие 

личности и социума, можно утверждать, что данные темы содержат 

достаточно широкий гуманитарный потенциал. 

Например, реализуя нравственно-эстетический компонент 

познакомить ребят с личностью выдающихся ученых-физиков. Изучая 

тему «Сила», необходимо познакомить учащихся с биографией великого 

ученого И. Ньютона, изучая тему «Сила Архимеда», знакомим ребят с 

выдающейся личностью Архимеда и историей открытия закона.  

Исторический характер могут содержать темы: Строение вещества. 

Диффузия. Броуновское движение. Простые механизмы.   

Мировоззренческий компонент активно формируется при изучении 

тем: Строения вещества, Сила. Сила трения. Закон Всемирного тяготения. 

Социокультурный компонент можно реализовать на уроках: «Физика и 

техника», «Трение в природе и технике», «Воздухоплавание и плавание 

судов», «Сообщающиеся сосуды, шлюзы». Данные темы 

предусматривают связь науки и научно-технического прогресса и роль 

важнейших изобретений в жизни всего человечества.  

Изучая тему Сообщающиеся сосуды, ребята приобщаются к 

искусству, так как тема демонстрирует работу фонтанов. Многие фонтаны 

имеют историческую и эстетическую ценность. В домашнем задании, ряду 

учащихся предлагается изготовить макет фонтана, другим учащимся 

подготовить доклад на тему «Самые известные фонтаны мира», третья 

группа учащихся готовит презентацию об устройстве фонтана. Разработки 

уроков приведены в приложении (Приложение 2). 
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В курсе физики 8 класса также содержится большое количество тем, 

отражающих гуманитарную направленность. Нравственно эстетический 

компонент реализуется путем представления личности ученых. Например, 

тема «Сила тока», может рассматривать биографию и творческий путь 

А.М. Ампера, тема «Напряжение», биографию и творческий путь 

А. Вольта. Интересна для школьников и история открытия магнитного 

поля проводника с током.  

Эстетический компонент можно рассмотреть на уроках по теме 

«Оптические явления», с этой целью можно рассмотреть картины 

известных художников, содержащих пейзажи заката, голубого неба, 

радуги и других оптических явлений.  

Сформировать научное мировоззрение помогают темы: 

«Электризация тел», «Два рода заряда. Строение атома», «Магнитное поле 

Земли» и др. При изучении данных тем также прослеживается 

междисциплинарная связь с дисциплинами химия и география.  

Социокультурный компонент реализуется при изучении тем: 

«Лампочка и нагревательные приборы», «Счетчик и расчет 

электроэнергии». Ребятам предлагается порассуждать над вопросом «Как 

бы мы жили, если бы этих изобретений не было?».  

Прикладное значение науки прослеживается при изучении тем: 

«Тепловые двигатели», «Линзы», «Работа и мощность тока», 

«Электромагниты и их применение», «Оптические приборы». Учащимся в 

качестве домашнего задания и проектной деятельности предлагается по 

этим темам создать макеты. Например, создание простого электромагнита, 

оптического прибора, модели тепловой двигателя. Примеры уроков 

приведены в приложении (Приложение 3).  

Анализ рабочих программ по физике 7 и 8 классов, показал широкие 

возможности для реализации гуманитарного потенциала образовательного 

процесса при обучении физике.  
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2.2. Методика интеграции гуманитарного компонента при проведении 

уроков и внеклассных мероприятий по физике 

Методика преподавания физики изначально сложнее методик 

преподавания других предметов. Интеграция гуманитарного компонента в 

методику преподавания физики способно изменить ее преподавание в 

сторону повышения ее эффективности. А гуманитарный потенциал 

использования ИКТ в процессе обучения способен облегчить и работу 

учителя. 

К компьютерным технологиям, которые способны в наибольшей 

степени отразить гуманитарный потенциал естественнонаучной 

дисциплины физики можно отнести: компьютерные презентации, 

компьютерные тесты, интернет технологии и ресурсы, проектная 

деятельность, использование компьютерных моделей. 

Презентация – эффективный, наглядный, удобный, яркий способ 

представления учебного материала с помощью компьютерных программ. 

Компьютерная презентация представляет собой сочетание звука, 

изображения, движения, активизируя зрительные и звуковые каналы 

восприятия информации. Тем самым привлекая внимание и повышая 

интерес ребенка к получаемой информации. Реализуя основной принцип 

дидактики – наглядность. Время обучения, при использовании 

презентации сокращается, увеличивая время на отработку и закрепление 

учебного материала. Подача учебного материала, его компоновка и 

корректировка может осуществляться с учетом особенностей конкретного 

класса. Благодаря чему достигается максимальный учебный эффект.  

Реализуется гуманитарная направленность: раскрытие 

индивидуальных способностей учащихся, его познавательных интересов, 

личностных качеств. 

Применение компьютерной презентации допустимо на любом этапе 

урока (изучение новой темы, закрепление, отработка ОУД). 



24 

 

Немаловажную роль в преподавании физики играет наглядная 

демонстрация опытов и природных явлений. На помощь тоже приходит 

компьютерный инструмент – презентация. Использование презентаций не 

меняет структуру урока, а только корректирует временной интервал того 

или иного этапа урока. 

В моей работе были использованы программные продукты, 

позволяющие создавать презентации, Microsoft Power Point, Prezi Com.  

В работе презентации использовались с целью: 

 систематической проверки домашнего задания; 

 выполнения устных упражнений; 

 объяснения нового материала; 

 закрепления изученного; 

 для проверки ЗУН. 

Еще один эффективный способ проверки знаний – компьютерное 

тестирование. Основное достоинство которого минимальные временные 

затраты при проверке и подведении итогов контроля. Компьютерное 

тестирование можно использовать при различных формах проверки: 

фронтальная, индивидуальная, разноуровневая. Гуманитарный потенциал 

раскрыт с помощью индивидуализации процесса обучения. В работе 

использовались компьютерные тесты, созданные в программе My Test. 

Использование компьютерных тестов на уроке, повышает интерес 

учащихся, тем самым повышая мотивацию к обучению. 

Интернет-технологии - емкое понятие, которое подразумевает 

информационные, телекоммуникационные технологии, а также сервисные 

услуги, с помощью которых учитель и ученик могут осуществлять 

учебную деятельность. В процессе интеграции ИКТ в образовательный 

процесс были использованы интернет услуги: электронная почта, WWW-

навигация, ICQ – система для общения между учителем и учениками. 

Интернет в современном образовании играет роль источника информации, 
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активизирует учебно-поисковую и творческую деятельность учащихся. 

Рассматривая гуманитарный потенциал информационно-

коммуникационных технологий в преподавании физики, необходимо 

рассмотреть и проектную деятельность учащихся. Проектная деятельность 

один из наиболее ярких  способов раскрытия гуманитарного потенциала 

физики. Проектная деятельность воспитывает самостоятельность, умение 

слушать, умение высказывать свое мнение, развивает коммуникативность, 

заинтересованность в достижении цели. В процессе работы над проектом, 

перед учащимися ставится конкретная цель и задачи, а способ их 

реализации ученики выбирают сами. Учатся отбирать наиболее важную 

информацию, создавать конечный продукт своего труда, представлять 

результат перед своими одноклассниками. Работая над проектом, ученики 

учатся не только работать с информацией, но и работать с различными 

компьютерными программами, развивают навыки технического 

моделирования. Проектная деятельность позволяет формировать 

нравственную основу качественного труда. 

Активизировать внимание на информации, повысить интерес к 

обучению, усилить познавательную активность на уроке позволяют 

компьютерные модели по физике. Компьютерная модель позволяет 

демонстрировать различные физические явления и процессы, задавая 

конкретные числовые параметры, что демонстрирует поведение объектов 

на экране. Модели позволяют в динамическом режиме наблюдать 

построение графических зависимостей от ряда физических величин, 

описывающих эксперимент. Ценность моделей заключается в наглядном 

представлении учащимися графических параметров физического 

процесса, которые мысленно или на бумаге понять сложно.  

В работе с учащимися используются компьютерные модели в виде: 

компьютерного эксперимента, экспериментальных задач, расчетных задач 

с последующей проверкой на компьютерной модели, творческие задания, 
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исследовательские задания.  

Популярная форма работы с детьми – дистанционные олимпиады и 

конкурсы международного и всероссийского уровня, позволяют ребенку 

показать свои способности, повысить интерес к предмету. Данная форма 

работы относится к внеурочной деятельности, которая очень важна в 

работе учителя.  

Внеурочную деятельность можно и нужно организовать и проводить 

с помощью информационно-коммуникационных технологий. В работе 

используются интернет-ресурсы: Всероссийский конкурс «Эврика», 

Всероссийский конкурс «Эрудит», проект «Инфоурок», «Видеоурок» и др. 

Конкурсы для учащихся лицея реализуются с помощью программы 

Moodle.  

ФГОС второго поколения говорит о необходимости внедрения в 

образовательный процесс системно-деятельностного подхода, который 

наилучшим образом реализует гуманитарный компонент. Методика 

интеграции гуманитарного компонента в обучение физике достаточно 

широка. Средствами гуманитарной направленности в обучении физике 

могут выступать: 

 информационно-коммуникационные технологии (о них уже 

было изложено выше); 

 наглядные средства, используются для эстетического 

восприятия урока; 

 опорные конспекты; 

 кроссворды.  

Опорные конспекты позволяют учителю объяснять новый материал. 

Учащиеся используют их для подготовки домашних задний, при сдаче 

зачетов, контрольных работ, что позволяет снизить уровень тревожности и 

волнения. В работе использовались готовые опорные конспекты, 

составленные на базе учебников А.В. Перышкина 7 и 8 классов (автор 
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Куперштейн Ю.С.). 

Кроссворды – педагогический прием, позволяющий закрепить, 

проверить изученный материал. Необычный способ проверки, позволяет 

учителю заинтересовать учащихся. Кроссворды могут быть использованы 

на различных этапах урока: повторение, постановка темы урока, 

закрепление, проверка знаний. Кроссворды могут быть составлены по 

различным темам, как учителем, так и учениками. Например, кроссворд по 

теме: «тепловые явления» был составлен учащимися для проверки 

текущих знаний по данному разделу физики (Приложение 4). 

Процесс гуманизации физического образования наилучшим образом 

осуществляется с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, таких как: компьютерные презентации, компьютерные тесты, 

интернет технологии и ресурсы, проектная деятельность, использование 

компьютерных моделей. А также с помощью средств гуманитарной 

направленности: наглядные средства, используются для эстетического 

восприятия урока, опорные конспекты, кроссворды и др.  

Разработанные методики организации и проведения занятий 

способствуют реализации основных направлений гуманизации 

физического образования: нравственно-эстетический, социокультурный, 

мировоззренческий. 
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2.3. Итоги опытно-экспериментальной работы по гуманизации 

обучения физике с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

Опытно-экспериментальная работа велась в течение 2015-2016 

учебного года. Работа содержала три основных этапа:  

1 этап – теоретический, связан с изучением литературы по 

педагогике, психологии, теории и методике преподавания физики в 

аспекте рассматриваемой проблемы с целью выявления методологических 

и теоретических основ исследования. В этот период был осуществлен 

анализ состояния рассматриваемой проблемы в школьной практике; 

разработаны отдельные приемы и средства осуществления гуманизации 

образовательного процесса обучения физике; изучены рабочие программы 

по предмету. Проведен анализ программ на гуманитарный потенциал. 

Проведено входное анкетирование. Гуманитарный потенциал содержания 

учебных программ подробно рассмотрен в параграфе 2.1. 

2  этап – проведение эксперимента. Был начат обучающий экспери-

мент по использованию гуманитарного потенциала информационно-

коммуникационных технологий в процессе обучения физике в лицее № 8 

г. Новоалтайска. Проводились уроки и внеклассные мероприятия с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. При-

меры приведенных уроков представлены в приложении (Приложение 2, 

Приложение 3). 

3 этап – подведение итогов опытно-экспериментальной работы, 

связан с завершением эксперимента по использованию гуманитарного 

потенциала информационно-коммуникационных технологий в процессе 

обучения физике в лицее № 8 г. Новоалтайска; проведением контрольного 

анкетирования; проведением анализа и обработкой результатов.  

Анкетирование на первом этапе было проведено в 8а и 8б классах. 
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Количество опрошенных – 42. Дата анкетирования: 29 октября 2015 г. 

Учащиеся 7 класса в анкетировании участия не принимали, так как 

предмет физика для них новый.  

Анкета «Отношение к предмету физика» содержала следующие 

вопросы:  

1. На уроке бывает интересно 

2. Нравится учитель  

3. Нравиться получать хорошие отметки  

4. Предмет полезен для жизни  

5. Узнаю много нового  

6. Заставляет думать  

7. Получаю удовольствие от работы на уроке  

8. Легко дается  

9. Стремлюсь узнать больше, чем  требует учитель 

Варианты ответов: да, нет, иногда. 

На втором этапе опытно-экспериментальной работы с учащимися 

проводились уроки и внеклассные мероприятия, на которых активно 

использовались информационно-коммуникационные технологии. Второе 

анкетирование проводилось 13.05.2016 года. Количество учащихся – 42. 

Результаты первого и второго анкетирования приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты анкетирования учащихся 

№ Вопрос 
29.10.15 г. 13.05.16 г. 

Да нет иногда да нет иногда 

1 На уроке бывает интересно 31 6 5 34 2 6 

2 Нравится учитель 35  7 37  5 

3 Нравиться получать хорошие отметки 40  2 38  4 

4 Предмет полезен для жизни 22 5 15 28 3 11 

5 Узнаю много нового 20 2 20 27 3 12 

6 Заставляет думать 33 4 5 37 2 3 

7 Получаю удовольствие от работы на 

уроке 
16 8 18 26 3 13 

8 Легко дается 5 17 20 5 14 23 

9 Стремлюсь узнать больше, чем 

требует учитель 
3 37 2 4 37 1 
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Результаты представлены на диаграммах (рис. 1, рис. 2). 

 

Рисунок 1. Отношение учащихся к предмету физика (29.10.2015 г.) 

 

Рисунок 2. Отношение учащихся к предмету физика (13.05.2016 г.) 
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Анализируя сводную таблицу и диаграммы можно сделать вывод: с 

помощью информационно-коммуникационных технологий можно 

добиться повышения интереса учащихся к предмету физика, что повысит 

эффективность учебно-воспитательного процесса, направленного на 

гуманизацию образовательного процесса.  

В ходе осуществления второго этапа эксперимента проведение  

уроков и внеклассных мероприятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий достигнуты следующие результаты: 

 создана база разработанных уроков; 

 создана база презентаций используемых на уроках; 

 созданы компьютерные тесты по различным темам; 

 оформлена база информационных ресурсов в сети интернет; 

 создана база видео уроков по различным темам. 

Скриншоты представлены в приложении (Приложение 4). 

При проведении эксперимента учащиеся лицея принимали участие в 

работе научно-практических конференций (НПК). Осуществляя 

проектную деятельность, учащиеся данных классов, стали не только 

участниками, но и победителями НПК.  

Проводя анализ проделанной работы можно утверждать, что наша 

гипотеза о внедрении информационно-коммуникационных технологий в 

процесс обучения регулярно и целенаправленно, позволит повысить 

качество обучения, активизировать познавательную активность учащихся 

и позволит в дальнейшей деятельности самореализоваться в 

информационном обществе, подтвердилась.  
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Заключение 

В ходе опытно-экспериментальной работы по использованию 

возможностей информационно-коммуникационных технологий в процессе 

обучения физике с целью повышения гуманитарного потенциала данной 

учебной дисциплины получены следующие результаты: 

1. При изучении литературы и использования различных источников 

информации определено понятие "гуманизация" образования. 

2. Обоснованы методологические и теоретические возможности 

гуманизации физического образования. 

3. Рассмотрена и использована  методика интеграции гуманитарного 

компонента при проведении уроков и внеклассных мероприятий 

средствами информационно-коммуникационных технологий.  

4. Осуществлен педагогический эксперимент по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий с целью гуманизации 

обучения физике. 

В процессе исследования разработаны теоретические предпосылки 

гуманизации процесса обучения физике. Изучен Государственный 

образовательный стандарт второго поколения на предмет гуманизации 

образовательного процесса в современной школе. Рассмотрены основные 

возможности информационно-коммуникационных технологий в процессе 

преподавания естественнонаучных дисциплин. 

Практическая значимость исследования заключается: 

1. В определении методических особенностей обучения физике в 

процессе гуманизации данной дисциплины в средней 

общеобразовательной школе, заключающихся в выборе способов 

ее осуществления, формировании эмоциональной и эстетической 

сферы деятельности учащихся, содержания и структуры учебного 

материала приемов и средств его реализации.  
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2. В выборе методики проведения учебных занятий и внеклассных 

мероприятий с использованием средств информационно-

коммуникационных технологий способствующих реализации 

основных направлений гуманизации процесса обучения физике. 

Изучение состояния проблемы гуманизации обучения физике 

средствами информационно-коммуникационных технологий. 

Проведенное теоретическое и экспериментальное исследование 

подтвердили выдвинутую гипотезу: внедрение информационно-

коммуникационных технологий в процесс обучения регулярно и 

целенаправленно, позволит существенно повысить качество обучения, 

активизировать познавательную активность учащихся и позволит в 

дальнейшей деятельности самореализоваться в информационном 

обществе. 

Данное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Гуманитарный потенциал в процессе обучения физике наилучшим 

образом реализуется с помощью информационно-

коммуникационных технологий. 

2. Методика интеграции гуманитарного компонента при проведении 

уроков и внеклассных мероприятий по физике позволяет 

реализовать нравственно-эстетический, социокультурный, 

мировоззренческий компонент. 

3. Использование информационно-коммуникационных технологий в 

процессе обучения физике предполагает высокую познавательную 

активность учащихся, развитие их творческих способностей, 

научного мировоззрения, способствует повышению качества 

знаний учащихся, развитию их личностных качеств. Это 

подтверждается результатами анкетирования учащихся, учебными 

достижениями, участием и победами в научно-практических 

конференциях. 
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4. Модель учебного процесса, в которой используются возможности 

новых информационных технологий, позволяет эффективно 

организовать индивидуальную и коллективную работу 

преподавателя и учащегося, а также интегрировать различные 

формы и стратегии освоения знаний по предмету, направленные на 

развитие самостоятельной познавательной учебной деятельности, 

что соответствует требованиям современного ФГОС второго 

поколения. 

Анализ результатов учебной деятельности учащихся за время 

эксперимента позволяет сделать вывод о действительном повышении 

эффективности учебно-воспитательного процесса и возможности создания 

на основе информационно – коммуникационных технологий единой 

целостной обучающей системы направленной на гуманизацию 

образовательного процесса. 

В работе осуществлено решение ряда задач, направленных на 

использование гуманитарного потенциала информационно-

коммуникационных технологий в процессе обучения физике. 

Среди множества способов гуманизации урока и учебной дисципли-

ны в целом, использование информационных технологий на сегодня 

занимает одно из ведущих мест. Безусловно, будущее – за информацион-

ными технологиями. С их помощью уже сегодня можно решать 

множество дидактических, организационных и методических проблем. 

Первые результаты данного опыта работы были обобщены на уровне 

школы. Работа в этом направлении будет продолжена. 

Перспективы дальнейшего исследования видятся во внедрении 

данных методик в учебный процесс изучения физике в 9, 10 и 11 классах, 

а также при изучении факультативных и элективных курсов по физике с 

целью создания единой системы, направленной на интеграцию 

естественнонаучной и гуманитарной культур. 
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Приложение 1 

Пример использования информационно-коммуникационных 

технологий на уроке (презентация, интернет ресурсы, электронное 

тестирование) 

На уроке происходит знакомство с личностью великого ученого 

И. Ньютона.  

Тема: «Сила. Виды сил» 

Дидактические: 

 Сформировать представление о физической величине сила; 

 Изучить виды сил существующих в природе. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию обще учебных умений, логического 

мышления; 

 Развивать умения применять полученные знания на практике; 

 Формировать компетентность  самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 Развивать экспериментальные умения, умения наблюдать, навыки 

логического мышления, умение обосновывать свои высказывания, делать 

выводы. 

Воспитывающие: 

 Воспитывать интерес к науке физике, используя исторический 

материал; 

 воспитывать интерес к познанию окружающего мира; 

  воспитывать коммуникативную культуру;  

 создать условия для развития исследовательских навыков, навыков 

общения и совместной деятельности. 

Форма занятия: эвристическая беседа 
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Опережающее задание: подготовить краткий доклад об Исааке Ньютоне 

(1-2 ученика) 

 Техническое оснащение урока: компьютер, мультимедийный проектор, 

экран. 

К уроку прилагается мультимедийная презентация и электронный тест. 

 Ход урока: 

1.Объяснение нового материала. Объяснение урока сопровождается 

презентацией.  

Учитель: Если на тело не действует ни какое другое тело, то первое тело 

сохраняет свою скорость неизменной. С этим явлением мы познакомились 

с вами несколько уроков назад. Вспомните, как называется это явление? 

Ученики вспоминают и называют явление инерции. 

Учитель: Значит, чтобы тело изменило свою скорость, что должно 

произойти? 

Ученики отвечают: на тело должно подействовать другое тело. 

Слайд 2. 

Учитель: На тело может действовать другое тело и тогда это явление 

называется – действие, а могут тела действовать друг на друга 

одновременно, и тогда такое явление называют – взаимодействие. 

Металлический шарик двигался вверх. Останется ли его скорость 

неизменной, когда рядом поместят магнит? 

Ученики: конечно нет, шарик изменит направление своей скорости. 

Учитель: Это пример действия магнита на шарик. 

Слайд 3. 

Мячик ударяется о стену. Останется ли направление скорости мячика 

прежним? 

Ученики: нет, направление его скорости изменится. 

Учитель: Это пример взаимодействия. Изменяется скорость мячика, а 

стены нет, почему? 
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Ученики: стена закреплена и имеет большую массу. 

Учитель: правильно. При действии одного тела на другое или при 

взаимодействии происходит изменение направления скорости тела. 

Именно, характеристику действия или взаимодействия тел и называют 

силой. 

Слайд 4. 

Учитель: Сила обозначается английской буквой F. 

Слайд 5. 

Учитель: Сила измеряется в Ньютонах. По фамилии ученого Исаака 

Ньютона, поэтому пишется с большой буквы. 

Слайд 6. 

Учитель: Сила определяется тремя параметрами: направлением, 

величиной (модулем), точкой приложения. Направление указывается 

стрелкой и такие величины называются векторными. Длина каждого 

вектора – это его модуль или численное значение. Чем больше величина 

силы, тем длиннее вектор мы будем рисовать. Все силы у нас на рисунке 

выходят из центра тела. Это и есть точка приложения сил. Мы 

познакомимся с вами с разными силами и каждая сила может иметь свою 

точку приложения. 

Слайд 7. 

Учитель: Сила притяжения между всеми телами в мире называется силой 

всемирного тяготения. Закон Всемирного тяготения был открыт Исааком 

Ньютоном. 

Слайд 8. 

Ученик: заранее подготовленный, делает краткий доклад о биографии 

И.Ньютона (презентация). 

Слайд 9. 
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Учитель: Примерами проявления силы Всемирного тяготения является 

падение тел на Землю, движение планет вокруг Солнца, приливы и 

отливы. 

Слайд 10. 

Учитель: Если имеет два тела массами m1 и m2 на расстоянии r друг от 

друга, то тела притягиваются друг к другу с силой, прямо 

пропорциональной массе каждого из этих тел и обратно 

пропорциональной квадрату расстояния между ними. G – постоянная 

величина, получила название гравитационной постоянной и она равна 

6,67*10 
-11

 Н*кг
2
/м

2
. 

Слайд 11. 

Учитель: Сила тяжести – пример проявления силы всемирного тяготения 

между Землей и телом. Поэтому, сила, с которой все тела притягиваются к 

Земле, называется силой тяжести. Всегда направлена вниз (к центру 

Земли). Обозначается - Fт. 

Слайд 12. 

Учитель: Допустим гиря подвешена на нити. Что произойдет, если нить 

перерезать? 

Ученики: она упадет вниз. 

Учитель: Почему гиря падает вниз? 

Ученики: Еѐ притягивает Земля. 

Учитель: Правильно, на гирю действует сила тяжести и гиря движется 

вниз, к Земле. А что произойдет, если шарик столкнуть с опоры? 

Ученики: он упадет вниз, на него тоже действует Земля. 

Учитель: правильно и на шарик действует сила тяжести, поэтому он 

движется вниз. 

Слайд 13. 
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Учитель: Условием возникновения силы тяжести являлась Земля, а 

условием возникновения другой силы – силы упругости – является 

деформация тела. Что мы понимаем под деформацией тела? 

Ученики: изменение формы или объема тела. 

Учитель: Правильно. Изменение формы или объема тела под действием 

внешних сил. 

Слайд 14. 

Учитель: Причина возникновения силы упругости кроется в 

молекулярном строении тела. Если тело не деформировано – силы 

упругости нет. При сжатии сила отталкивания между молекулами 

стремится распрямить тело, а при растяжении – силы притяжения между 

молекулами стремятся сжать тело до прежних размеров. Именно 

изменение расстояний между молекулами и влечет за собой 

возникновения силы упругости. 

Слайд 15. 

Учитель: При малых деформациях выполняется закон Гука. Сила 

упругости, возникающая при деформации тела, прямо пропорциональна 

его удлинению (сжатию) и направлена противоположно перемещению 

частиц тела при деформации. Fуп=-kΔL. Сила упругости обозначается Fуп. 

Слайд 16. 

Учитель: От чего же зависит сила упругости? Как мы видим, первое, это 

растяжение или сжатие тела. Это разность между длиной растянутого тела 

и длиной тела в исходном состоянии. Обозначается ΔL, измеряется в 

метрах. 

Слайд 17. 

Учитель: Следующая величина , от которой зависит сила упругости – это 

коэффициент жесткости k, измеряется в Н/м. Эта величина зависит от 

размеров тела и материала, из которого оно изготовлено. Под действием 
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одной и той же силы две пружины растягиваются на разную длину, 

именно из-за коэффициента жесткости. 

Слайд 18. 

Учитель: Есть несколько сил упругости. Если тело подвешено на нити, то 

возникающая сила упругости называется силой натяжения нити и 

обозначается Т. Если тело лежит на опоре, то возникающая сила 

упругости называется силой реакции опорой и обозначается N. 

Слайд 19, 20. 

Учитель: Вот несколько примеров деформации тел, когда возникает сила 

упругости: ветки склоняются под тяжестью плодов, резиновые подтяжки, 

доска под ногами, подъемный кран поднимает груз и тд. 

Слайд 21. 

Учитель: Следующая сила, с которой мы познакомимся – это сила трения. 

При соприкосновении одного тела с другим телом возникает 

взаимодействие, препятствующее их относительному движению, которое 

называется трением. При движении бруска вправо со скоростью V, 

возникает сила трения, направленная вправо. Обозначается сила трения –

 Fтрен. Сила трения всегда направлена в сторону противоположную 

движению. 

Слайд 22. 

Учитель: Что же является причиной трения? 

Ученики: Притяжение молекул разных веществ. 

Учитель: Правильно. Шероховатость поверхностей соприкасающихся тел 

и взаимное притяжение молекул соприкасающихся тел. Молекулы 

притягиваются и «мешают» продвижению тела. 

Слайд 23. 

Учитель: Различают несколько видов трения: трение скольжения – 

возникает, когда одно тело скользит по поверхности другого, трение 

качения – возникает, когда одно тело катится по поверхности другого и 
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трение покоя – возникает, когда тело пытаются сдвинуть с места, но не 

могут. 

Слайд 24. 

Учитель: Ребята, как вы думаете, какое трение больше: скольжения или 

качения? 

Ученики выдвигают разные версии. Учитель предлагает 

поэкспериментировать и посмотреть, какой карандаш быстрее скатится: 

если он лежит вдоль учебника или поперек? 

Учитель: Мы проверили: быстрее скатывается карандаш, лежащий 

поперек книги. Значит, именно у него, возникает меньшая сила трения. То 

есть сила трения качения меньше силы трения скольжения. 

Слайд 25. 

Учитель: Ребята, а трение вредное или полезное? 

Ученики: выдвигают разные версии, приводят примеры. 

Учитель: Силу трения можно увеличить с помощью песка, протекторов 

шипов, рукавиц. И силу трения можно уменьшить с помощью шлифовки, 

смазки, подшипников. 

 2.Закрепление материала: Работа со всем классом с компьютерным 

тестом. Ребята отвечают в тетрадях, затем идет самопроверка. 

Исправления считаются ошибкой. Оценки не выставляются в журнал. 

Определяем, что нам не понятно и этому уделяем больше времени при 

подготовки домашнего задания. 

3.Домашнее задание: § 24 – 25, 30 – 31, разобрать вопросы к параграфам. 

Написать краткое сочинение «Что произойдет, если исчезнет сила 

трения?» 
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Фрагмент презентации. 
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Фрагмент теста. 
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Приложение 2 
Конспект урока по теме: «Сообщающиеся сосуды и их применение» 

Физика 7 класс (учебник Перышкина А.В.)  

Цели урока: 

Дидактические: 

 Сформировать представление о сообщающихся сосудах и их свойствах; 

 Показать примеры применение сообщающихся сосудов в быту и 

технике. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию общеучебных умений, логического 

мышления; 

 Развивать умения применять полученные знания на практике; 

 Формировать компетентность самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 Развивать экспериментальные умения, умения наблюдать, навыки 

логического мышления, умение обосновывать свои высказывания, делать 

выводы. 

Воспитывающие: 

 воспитывать интерес к науке физике, используя исторический материал; 

 воспитывать интерес к познанию окружающего мира, любовь к родному 

краю; 

 воспитывать коммуникативную культуру;  

 создать условия для развития исследовательских навыков, навыков 

общения и совместной деятельности. 

Тип урока: Урок изучения нового материала. 

Оснащение урока: 

1. мультимедийный компьютер с проектором; 

2. оборудование и материалы: 
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 две стеклянные трубки, соединенные резиновым шлангом , стаканчик с 

водой (на партах учащихся); 

 чайник 

 стеклянные сообщающиеся сосуды разной формы; 

 сосуды с водой и маслом (разнородными жидкостями). 

План  урока: 

1. Организационный момент (1 мин). 

2. Постановка цели урока перед учащимися, введение в тему (2мин). 

3. Изучение нового материала (25 мин). 

4. Первичная проверка усвоения материала (тест) (5 мин.). 

5. Обобщение изученного на уроке (2 мин). 

6. Итоги урока (1 мин). 

7. Домашнее задание (1 мин). 

              1. Мотивационный этап 

Учитель. Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о сообщающихся сосудах. 

(Учащиеся записывают дату и тему урока в тетради)(Слайд 2). Ребята, вам 

интересно узнать, что такое сообщающиеся сосуды и где они 

применяются? Сегодня цель нашего урока познакомиться с ними, узнать 

много нового и интересного, а так же …  мы найдем сообщающиеся 

сосуды у себя дома! 

Слово «сообщающиеся» о чем вам говорит? 

(Сосуды как-то сообщаются. Сосуды связаны между собой.) 

             2. Этап объяснения нового материала 

Учитель. Сообщающимися сосудами называют сосуды, соединенные 

между собой в нижней части. (Учащиеся записывают определение в 

тетради). (Слайд 3) 

 Проведем серию опытов с сообщающимися сосудами. 

 Возьмем две стеклянные трубки, соединенные резиновой трубкой. В одну 

из трубок нальем воды.  (Учащиеся выполняют задания). 
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Что произойдет?  

(Жидкость установиться в обоих сосудах на одном уровне). 

Учитель. Как поведет себя жидкость, если одну из трубок поднять? 

(Жидкость установиться в обоих сосудах на одном уровне). 

Учитель. Как поведет себя жидкость, если одну из трубок опустить? 

(Жидкость установиться в обоих сосудах на одном уровне). 

Учитель. Как поведет себя жидкость, если одну из трубок наклонить? А 

если обе наклонить в разные стороны и потом крест-накрест? 

(Жидкость установиться в обоих сосудах на одном уровне). 

Учитель. Изменится ли уровень жидкости, если правый сосуд будет шире 

левого? уже левого? если сосуды будут иметь разную форму? 

(Демонстрация опыта с сообщающимися сосудами различной формы).  

(Нет, жидкость установиться в обоих сосудах на одном уровне). 

Учитель. При изменении формы сосудов может изменяться лишь высота 

уровня воды в сосудах, отмеренная от уровня стола (из-за того, что 

изменяется объем сосудов). Однако уровни воды в сообщающихся сосудах 

не зависят от формы сосудов и останутся равны. 

Учитель. В сообщающихся сосудах любой формы поверхности 

однородной жидкости устанавливаются на одном уровне. (Слайд № 4)  

(Учащиеся записывают закон в тетради). 

Учитель. Что произойдет, если в сообщающиеся сосуды налить две 

несмешивающиеся жидкости разной плотности? Выясним это с помощью 

опыта. В один из сосудов я доливаю растительное масло. Что мы 

наблюдаем? 

(Высота столбов жидкостей в сосудах будет разной). 

Учитель. Верно. При равенстве давлений высота столба жидкости с 

большей плотностью будет меньше высоты столба жидкости с меньшей 

плотностью. (Слайд № 4). (Учащиеся записывают в тетради). 
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Попробуйте доказать это теоретически, используя закон Паскаля и 

определение гидростатического давления. 

(Учащиеся пытаются доказать, предлагают свои версии).  

(Слайд 5-6 ) По закону Паскаля p1 = p2, по определению 

гидростатического давления p1 = ρ1h1g,    p2 = ρ2h2g, отсюда для 

однородной жидкости эти gρ1h1 = gρ2h2, т.е.  h1=  h2  

для разнородных жидкостей эти gρ1h1 ≠ gρ2h2, т.е  h1≠ h2 .  (Учащиеся 

записывают в тетради). 

          3. Применение сообщающихся сосудов в быту, природе, технике 

(Слайд 7). 

Закон сообщающихся сосудов люди используют в разных технических 

устройствах: водопроводах с водонапорной башней; водомерных стеклах; 

гидравлическом прессе; фонтанах; шлюзах; сифонах под раковиной, 

«водяных затворах» в системе канализации. 

Каскады падающей воды украшают многие города, а действуют фонтаны 

благодаря закону сообщающихся сосудов. На модели фонтана мы  

выясним, как он действует. Проводится опыт с моделью фонтана. 

Учитель: Используя схему устройства шлюза и схему шлюзования судов, 

объясните принцип действия шлюзов. 

Учащиеся предлагают варианты принципа работы шлюза. 

Учитель. Есть ли у вас дома сообщающиеся сосуды? (Учащиеся 

задумываются, после таких грандиозных сооружений трудно представить 

дом) 

А теперь отгадайте загадки! 

     1. Хоть и задрал он кверху нос, 

      Но это вовсе не всерьез. 

      Ни перед кем он не гордится, 

      Кто пить захочет – убедится. (Чайник). 

Можно ли назвать чайник сообщающимися сосудами? 
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     2.  Дождь веселый, озорной 

      В огород пришел со мной. 

      Дождевую тучку 

      Я держу за ручку. (Лейка). 

Беседа о сообщающихся сосудах, которые можно встретить дома.  

Учитель. Закон сообщающихся сосудов люди используют в водопроводах 

с водонапорной башней. Водонапорная башня и стояки водопровода 

являются сообщающимися сосудами, поэтому жидкость в них 

устанавливается на одном уровне.  

Загадка.     Если речка по трубе 

          Прибегает в дом к тебе 

          И хозяйничает в нем – 

          Как мы это назовем?   (Водопровод). 

Беседа о том, как работает водопровод. Вспомните, какие дома стоят 

вокруг нашей водонапорной башни? Достаточно ли было высоты 

водонапорной башни для работы водопровода? (Высота водонапорной 

башни больше высоты двухэтажных домов, которые она в свое время 

снабжала водой.) На слайде показаны фотографии водонапорной башни 

города Новоалтайска. 

Научное открытие свойства сообщающихся сосудов датируется 1586 г. 

(голландский ученый Стевин). Но закон сообщающихся сосудов 

использовали и жрецы Древнего Египта, и древние греки для 

демонстрации своих «чудес». Около одного из древнегреческих храмов 

находилась «неиссякаемая чаша», наполненная «святой» водой. Люди 

постоянно черпали из нее воду, но уровень воды не понижался. Это в 

народе считалось чудом. 

А там было два сообщающихся сосуда: один на виду-чаша, а за стеной, 

невидимый для людей, второй сосуд-большой бак с водой. Он соединялся 
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с чашей спрятанной под землей трубой и подпитывал ее, когда уровень 

воды в ней понижался 

          4. Этап закрепления материала 

Учитель: Чтобы проверить, как вы усвоили  пройденный материал, 

предлагаю вам ответить на 5 вопросов теста. Ответы записывайте в 

тетрадь. (Учащиеся выполняют работу). 

(Слайд 18). А  теперь проверьте правильность своих ответов. Правильные 

ответы вы видите на слайде. Поставь себе оценку.  

         5. Итоги урока Подведение итогов  

Учитель. Сегодня на уроке мы познакомились с сообщающимися 

сосудами и их применением.  Мне очень интересно было работать с вами. 

Вы –молодцы! Активно работали на уроке! 

 Записываем домашнее задание.  

Обязательное: изучить § 39. 

Для желающих: найдите примеры применения сообщающихся сосудов, о 

которых мы сегодня не вспоминали, объясните их действие, приготовьте 

рассказ к следующему уроку. Подготовить презентацию «Самые 

известные фонтаны мира». 

 (Учащиеся записывают домашнее задание в дневники.) 

Всем спасибо за работу. 

На следующий урок ребята принесли домашнее задание презентации. 

Одна из презентаций выполненная учеником 7а класса.  
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Внеклассное мероприятие «Физический марафон» 

В игре участвуют 4 команды в составе 6 обучающихся из 8а и 8б классов. 

Остальные учащиеся выступают в качестве болельщиков. Игрой 

руководит учитель.  

Перед  конкурсом каждая из команд получает задание в письменном виде 

и бланк для ответов.  

Цель игры: Актуализация знаний обучающихся в  предметной области 

«Физика», а также выявление одаренных обучающихся, способных  

применять полученные знания в нестандартной ситуации. 

Задачи: 

 повысить интерес обучающихся к физике, как одному из предметов 

естественно-научного цикла; 

 стимулировать познавательную активность и творчество 

обучающихся, их смекалку, наблюдательность; 

 научить применять знания в новой ситуации, а также  грамотно 

объяснять происходящие физические явления; 

 продолжить развивать и закреплять навыки решения 

экспериментальных, расчетных и качественных задач; 
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 формировать у обучающихся коммуникативные навыки, умения 

работать  в группах, умения оценивать деятельность товарища. 

Оборудование: два компьютера, два видеопроектора, приборы для 

эксперимента. 

Ход игры 

Конкурс №1. Лабиринт «Физические величины» 

В лабиринте зашифровано 12 названий известных вам физических 

величин. Читать можно в любом направлении, кроме диагоналей. 

В Р Л Е Н И Е И Н О С 

М Е В Ь Л У П М Т Р Т 

Я Д А С М А С Л О А Ь 

Т Ь М Е Т А С П О Б С 

Е Т П С Е В Р О Т А И 

П С Е Р А С О К С У Л 

Л О Р У Т Т Е И К С А 

О К А С О Ь М Н О У П 

Е М Ь Т Н Щ О Е Р Т Ь 

Ответы к конкурсу № 1:  время, теплоемкость, давление, мощность, 

сила, плотность, работа, температура,  масса, путь,  скорость, вес. 

Конкурс №2. «Всем известный метр...» 

Каждый правильный ответ приносит 1 балл команде. 

Словом «метр» оканчиваются физические измерительные приборы, 

применяемые не только в лабораториях ученых, в кабинете ФИЗИКИ 

школы, но и дома, в автомобилях, мастерских, фотолабораториях... 

Вам предлагается отыскать как можно больше измерительных 

приборов, оканчивающихся этим словом, и указать, что ими измеряют. 

Например: термометр – температура 

Ответы к конкурсу №2: 

 динамометр – сила; 

 метр – длина; 

 спидометр – скорость; 

 барометр – атмосферное давление; 

 манометр – давление; 
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 гигрометр, психрометр – влажность воздуха; 

 электрометр – электрический заряд; 

 амперметр – сила тока; 

 вольтметр – напряжение; 

 ваттметр – мощность и  др. 

Конкурс №3. «Физические загадки» 

Каждый правильный ответ приносит  1 балл команде. 

1. Все поведает, хоть и без языка, когда будет ясно, а когда – 

облака. (Барометр) 

2. Клубится, а не дым, ложится, а не снег. (Туман) 

3. Им силу тока изменяют, если что-то в нем сдвигают. (Реостат) 

4. Книги читают, а грамоты не знают. (Очки) 

5. Был один Антошка, посмотрел в окошко – там второй Антошка! 

Что это за окошко? Куда смотрел Антошка?(Зеркало) 

6. Висит груша – нельзя скушать. (Лампочка) 

7. Что с земли не поднимешь? (Тень) 

8. Видно нет у нее ума: ест она себя сама. (Свеча) 

9. Чист и ясен, как алмаз,  дорог не бывает, он от матери рожден, сам 

ее рождает. (Лед) 

10. Вечером наземь слетает, ночь на земле пребывает, утром опять 

улетает. (Роса) 

Конкурс №4. «Согласны ли вы с тем, что... » 

Напишите рядом с вопросами «да» или «нет». 

Каждый правильный ответ приносит 1 балл команде. 

1. ...водяной пар имеет вид белых клубов? (нет) 

2. ...удельная теплота сгорания пороха меньше, чем керосина? (да) 

3. ...холодная вода быстрее гасит огонь, чем кипяток? (нет) 

4. ...в полном чайнике вода остывает медленнее, чем в неполном? (да) 

5. ...южный магнитный полюс Земли находится в Антарктиде? (нет) 
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6. ...появление подъемной силы у движущегося крыла самолета 

объясняется действием закона Ома? (нет) 

7. ...гигрометром измеряют влажность воздуха? (да) 

8. … в состав ядра атома входят электроны, протоны, нейтроны? (нет) 

9. …обычно на колбе электрической лампы, которая светит у каждого 

из вас в квартире, указывают ее электрические параметры – силу тока, 

напряжение, мощность? (нет) 

10. …словами якорь, ротор и статор называют вращающиеся части 

электрической машины? (нет) 

Конкурс №5. «Знатоки физики» 

Дать ответы на вопросы (каждый правильный ответ приносит 1 балл 

команде): 

1. Ускорится ли таяние льда в теплой комнате, если накрыть лед 

шубой? (Нет, шуба не греет, она обладает плохой теплопроводностью, 

замедляет приток тепла ко льду и устраняет конвекцию) 

2. Капля воды, попав на раскаленную плиту, начинает на ней прыгать. 

Почему? (Раскаленная плита, нагревая поверхность капли, образует 

вокруг нее оболочку пара, этот пар и подбрасывает каплю вверх) 

3. Почему мокрые пальцы примерзают зимой к металлическим 

предметам и не примерзают к деревянным?(Металл, обладая большей, 

чем дерево, теплопроводностью, отводит от тонкой пленки воды 

теплоту настолько быстро, что она охлаждается ниже температуры 

плавления и замерзает.) 

4. Что сильнее обжигает: пар, вырывающийся из носика кипящего 

чайника, или брызги самой воды? (Пар обжигает значительно сильнее, 

т.к. коже отдается тепло, выделяющееся в процессе конденсации.) 

5. Почему изморозь (иней) на деревьях исчезает иногда без 

оттепели? (Изморозь, или иней, – вода в кристаллическом состоянии, 

она испаряется при любой температуре.) 
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6. Если в мае или в сентябре днем было ясно, а вечером небо 

затянулось облаками, то следует ли ожидать ночью заморозка? (Нет, 

потому что облака задерживают излучение Землей тепловых лучей, и 

сильного понижения температуры на поверхности Земли не 

происходит.) 

7. Количество тепла, получаемое от солнечных лучей в течение года 

Арктикой, значительно больше, чем получаемой же площадью в 

Крыму. Почему же в Крыму летом жарко, а в Арктике 

холодно? (Потому что в Арктике большая часть лучистой энергии, 

доставляемой солнечными лучами, не поглощается, а отражается 

снегом обратно.) 

8. Почему в мороз снег скрипит под ногами? (Ломаются сотни 

снежинок-кристалликов) 

9. Зачем при перевозке горючих жидкостей к корпусу автоцистерны 

прикрепляют цепь, которая при движении волочится по земле? (При 

перевозке в автоцистернах горючие жидкости взбалтываются и 

электризуются. Чтобы избежать появления искр и пожара, используют 

цепь, которая отводит заряды в землю.) 

10. Для чего во всех электроприборах желательно ставить 

предохранители? (Проще заменить предохранитель, сгоревший при 

превышении силы тока относительно допустимой, чем важную деталь, 

– сгорая, предохранитель размыкает электрическую цепь.) 

Конкурс №6. «Обгоним на задаче» 

Задача №1 

Имеется оборудование: источник питания, амперметр, вольтметр, лампа 

на подставке, ключ, соединительные провода. 

Составить схему электрической цепи, позволяющей измерить 

сопротивление лампочки. Произведя необходимые измерения, рассчитать 

сопротивление лампочки и мощность тока в ней. Найти  работу тока в 
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лампочке за 30 дней (в кВт*ч) и  стоимость израсходованной 

электроэнергии при тарифе 1,67 рублей за 1 кВт*ч, предполагая, что она 

горит в течение всех суток. 

Решение: 

Из закона Ома 

R= U/ I 

P = I U 

A = P t × n 

Стоимость = тариф × A 

Задача №2 

Какое количество тепла пошло на приготовление в полярных условиях чая 

оленеводами из льда массой 2 кг, взятого при температуре -40°С, если 

учесть, что из чайника выкипело 200 г воды (потерями  теплоты, 

затраченной на нагревание окружающих тел, пренебречь). Построить 

график процессов, происходящих с веществом. 

Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг °С, 

Удельная теплоемкость льда 2100 Дж/кг °С, 

Удельная теплота плавления льда 3,4×10
5
 Дж/кг, 

Удельная теплота парообразования 2,3×10
6
 Дж/кг. 

Решение: 

Q = Q1+Q2+Q3+Q4 

Q1 = сл × mл × (t2  – t1) – количество теплоты, необходимое для нагревания 

льда до температуры плавления 

Q2 = λ × mл – количество теплоты, необходимое для плавления льда, 

взятого при температуре плавления 

Q3 = cв × mв × (t3  – t2) – количество теплоты,  необходимое для нагревания 

воды до температуры кипения 

Q4 = L × mв1 – количество теплоты, необходимое для превращения воды в 

пар без изменения  ее температуры. 
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Конкурс №8. «Кто – кого?» 

Написать формулы для расчета известных вам физических величин (7-8 

класс). 

Формулы, составленные из одинаковых физических величин, оцениваются 

как одна формула в 1 балл. 

Например: ρ= m/V, m= ρV, V=m/ρ (1 б) 

Конкурс №7. «Творцы физики» 

(16 баллов) Ответы записывать в виде: Г. Галилей (1–3)    

 

1. Французский физик и математик, который стал академиком в 39 лет. 

Ему принадлежит гипотеза о природе магнетизма, он ввел в физику 

понятие ―электрический ток‖. На его надгробном памятнике высечены 

слова: «Он был так же добр и так же прост, как и велик». (Андре-Мари 

Ампер) 

2. Он открыл теоретически и подтвердил на опыте закон, выражающий 

связь между силой тока в цепи, напряжением и сопротивлением. (Георг 

Ом) 

3. По профессии пивовар, он был прекрасным экспериментатором, 

исследовал законы выделения теплоты электрическим током, внѐс 

большой вклад в кинетическую теорию газов. (Джеймс Джоуль) 
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4. Он был рыцарем Почѐтного легиона, получил звание сенатора и 

графа. Наполеон не упускал случая посетить заседания Французской 

академии наук, где он выступал. Он изобрѐл электрическую батарею, 

пышно названную «короной сосудов». (Алессандро Вольта) 

5. Английский физик, почетный член Академии наук СССР и многих 

других академий. Ему принадлежат слова: ―Теперь я знаю, как 

выглядит атом!‖? (Эрнест Резерфорд) 

6. Французский физик, в 1785 г., экспериментально открыл закон 

взаимодействия заряженных тел. В честь его названа единица 

электрического заряда. (Шарль Кулон) 

7. Русский физик – один из основоположников электротехники. 

Прославился открытием закона, определяющего тепловое действие 

тока. (Эмилий Ленц) 

8. Русский физик, академик. Построил первый электродвигатель, 

телеграфный аппарат, печатающий буквы. (Борис Семенович Якоби) 

Ответы: Б.Якоби (1–8); А.Ампер (2–1); А.Вольта (3–4); Д.Джоуль (4–3); 

Ш.Кулон (5–6); Г.Ом (6–2); Э.Ленц (7–7); Э.Резерфорд (8–5) 

Подведение итогов. 

Жюри подводит подсчет набранных очков за игру каждой командой, 

объявляет победителей. 

Протокол результатов   

команда Количество баллов за конкурсы Итого баллов Место 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                      

                      

                      

                      

                      

Обращение к участникам игры: 

Ребята! 

«И пусть преграды вас не остановят, 
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И новые миры к себе манят! 

Вам оставить след в науке стоит 

И внести в открытия свой вклад!» 

Используемая литература: 

1. Горлова Л.А. Нетрадиционные уроки, внеурочные мероприятия по 

физике: 7-11 классы.– М.; ВАКО, 2006. – 176 с. – (Мастерская учителя). 

2. Кибальченко А.Я., Кибальченко И.А. Физика для увлечѐнных. – 

Ростов н/Д: «Феникс», 2005. – 188, [1] с. – (Библиотека школьника). 

3. Наволокова Н.П. [и др.]; под общ. ред. Ненашева И.Ю. Предметная 

неделя физики в школе – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 272 с. – (Библиотека 

учителя). 
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Приложение 3. 

Кроссворд на тему "Тепловые явления" 

 

 

По горизонтали 

3. Это движение, также называют броуновским движением 

4. Особая единица для измерения количества теплоты ... 

6. Кроме механической энергии существует еще один вид энергии, это ... 

энергия тела 

9. Жидкости и газы обладают ... теплопроводностью 

11. При уменьшении температуры внутренняя энергия тела 



65 

 

12. Теплопроводность у различных веществ ... 

13. Процесс изменения температуры телом без совершения механической 

работы этим телом или над ним 

14. Вид передачи энергии, который может осуществляться даже в полном 

вакууме 

15. Как называется конвекция, при которой воздух или воду нагревают 

снизу 

16. При передаче энергии таким путѐм, она переносится струями воздуха 

или воду 

17. Переход вещества из жидкого состояния в газообразное 

18. Существуют два вида механической энергии: кинетическая и ... 

20. Может быть механической, электрической, внутренней 

По вертикали 

1. Температура тела зависит от скорости движения 

2. Различают два вида конвекции: ... и вынужденную 

5. Мера измерения внутренней энергии 

7. Мера средней кинетической энергии тела 

8. Количество теплоты измеряют в ... 

10. Переход вещества из жидкого состояния в твердое 

11. При увеличении температуры внутренняя энергия тела 

19. Температуру выражают в градусах 
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Приложение 4.  

Презентации по физике 7 класс. 

 

Презентации по физике 8 класс. 
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Тесты по физике 7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тесты по физике 8 класс 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Магистерская диссертация выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них. 

 

«____» __________ 2016 г. 

_____________________/ ________________________ 
(подпись)    (ф.и.о) 

 


