
Анисимова А.В., методист ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Выбор методик эффективного обучения предмету «физика» 

 

Основное изменение, которое произошло с введением ФГОС предмета «физика» в 

основной школе – это замена репродуктивных методик на системно-деятельностные. 

Рекомендуем учителям физики обратить внимание на методические приемы и 

образовательные технологии, наиболее эффективно решающие задачи по освоению 

естественнонаучных методов познания и формированию деятельностных содержательных 

линий:  

– информационно-коммуникационные технологии (ИКТ);  

– технология активного самостоятельного обучения;  

– учебное исследование;  

– моделирование;  

– метод кейсов;  

– коллективное обучение;  

– решение проблем;  

– формулировка вопросов;  

– мозговой штурм;  

– кластеры;  

– экскурсия;  

– игры;  

– рассказы о науке;  

– обсуждение этической и личностной позиции.  

Приоритетные виды учебной деятельности, формируемые в процессе обучения:  

– использование приборов и оборудования;  

– постановка исследовательских вопросов;  

– выдвижение гипотез;  

– прогнозирование;  

– исследование альтернативных возможностей;  

– наблюдение;  

– формулировка выводов;  

– анализ, сравнение и классификация процессов и явлений;  

– оценка качества получаемой информации;  

– проверка данных исследования;  

– решение проблем;  

– планирование и проведение исследований.  

Для эффективного обучения физике будут полезны задания на описание 

учащимися наблюдаемых экспериментов и опытов; задания на доказательство 

происхождения и объяснение физических явлений; а также разбор ситуаций и явлений, 

содержащих интересные для изучения физики загадки и коллизии. ФГОС предполагает 

проведение лабораторных и практических работ, по возможности, по всем темам рабочей 

программы, где это уместно. Информационно-коммуникационные технологии также 

стали являться на текущий момент важным поддерживающим процессом познания, так 

как способствуют сотрудничеству учащихся и обучению, направляемому самим 

учеником.  

Гаджеты с выходом в Интернет могут быть использованы для того, чтобы 

облегчить сбор и анализ данных при решении учебных задач. Учащиеся могут 



исследовать и визуализировать абстрактные модели с использованием компьютерных 

симуляций, варьируя переменные и выявляя зависимость между ними. В процессе 

научного исследования учащиеся вовлечены в деятельность, которая воспроизводит 

работу ученых: т.е. как думают и что делают ученые при принятии решений, например, 

как формулируют вопросы и планируют ход исследования. Моделирование – это 

деятельность, в которой учащиеся строят представление (модель) концепции или объекта. 

Формулировка вопросов учащимися – это также необходимый инструмент в 

процессе научного познания. Учителя и учащиеся вместе вовлекаются в цикл «вопросы-

ответы-вопросы» в процессе обучения.  

Одним из приоритетных подходов в обучении учащихся физике, является 

проектно-исследовательская деятельность. Этой деятельности придается большое 

значение, поскольку она помогает подчеркнуть прикладной характер теоретических 

знаний и практических умений, формируемых на уроке, тем самым поддерживая этот 

процесс и составляя с ним единую систему, как правило, данная деятельность, носит не 

частно-предметный, а интегративный характер. Применяются такие исследовательские 

методы как анализ, синтез, индукция, дедукция, экспериментальные и демонстративные 

методы, обобщение, визуальное наблюдение, абстрагирование процессов и явлений и др.). 

Форма определяется по ведущему методу обучения или этапу изучения темы (вводный 

урок, изучение нового материала и т.д.). 

 

Приемы формирующего оценивания: 

Дедюрина Татьяна Николаевна, муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 городского округа город 

Мантурово Костромской области 

Методика оценивания «Карты понятий» заключается в составлении карты, которая 

позволяет оценить, как хорошо ученики могут видеть «общую картину» предмета или 

отдельной темы, то есть удалось ли им построить связи между отдельными элементами 

темы и систематизировать пройденный материал. 

«Карта понятий» – это диаграмма, состоящая из узловых точек (каждая из которых 

помечена определённым понятием), связанных прямыми линиями, которые также 

помечены. Узловые точки-понятия расположены на разных иерархических уровнях, 

соответствующих движению от наиболее общих к конкретным специальным понятиям. 

Рассматривая карту от вершины к основанию, преподаватель может: 

1) проникнуть в то, как ученики воспринимают научные темы; 

2) проверить уровень понимания учеников и возникшее у них ложное толкование 

понятий; 

3) оценить сложность установленных учеником структурных взаимосвязей. 

Карты понятий. Критерии оценивания: 

1. Содержание (использованы все понятия): одно понятие – 1 балл, 

2. Установление взаимосвязи: 1 взаимосвязь – 1 балл, 

3. Точно указаны взаимосвязи (стрелка подписана): 1 указание – 1 балл, 

4. Примеры: 1 пример – 1 балл 

 

Копейкина Галина Александровна, МБОУ ВМР "Березниковская основная школа 

имени Е.М. Ставцева" Вологодского района Вологодской области 



Оценочные рубрики – это способ описания оценочных критериев, которые 

опираются на ожидаемые учебные результаты и достижения учеников. Обычно их 

используют при письменном оценивании и устных презентациях. Каждая рубрика 

содержит набор оценочных критериев и соответствующих им баллов. При использовании 

в классе рубрики обеспечивают объективный внешний стандарт, с которым сравниваются 

различные достижения разных учеников. 

Например: Последовательное и параллельное соединение проводников 

Критерии Очень 

уверенно 

7 баллов 

Уверенно 

5 баллов 

Не всегда 

уверенно 

3 балла 

Неуверенно 

1 балл 

Я могу отличить 

по схеме 
последовательное 

соединение от 

параллельного 

соединения 

 

 

 

 

   

Я могу собирать 

цепи с 

последовательным 

и параллельным 

соединением. 

  

 

 

 

  

Я знаю формулы 
для определения 

силы тока, 

напряжения,  

сопротивления для 

последовательного 

и параллельного 

соединений 

проводников.  

 

 

 

 

 

   

Я умею решать 

задачи на 

различные виды 

соединений 

проводников. 

   

 

 

 

28 баллов -  отлично (эксперт) 

От 26 -20 баллов - отлично 

От 18- 12 баллов - хорошо 

От 10 – 4 баллов - удовлетворительно 

 

Лонкина Ирина Степановна, муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение "Михайловская средняя общеобразовательная школа" Бугурусланского 

района Оренбургской области 

ЛИСТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

по теме «Равновесие тел. Момент силы. Условия равновесия» 

Тест  Оценка  

А1. Подвижным блоком называют…  

1. колесо с желобом. 

2. блок, ось которого не перемещается при подъеме груза. 

3. любое колесо.  

4. блок, ось которого перемещается при подъеме груза. 

 



А2. С помощью неподвижного блока в силе … 

1. проигрывают в 2 раза. 

2. не выигрывают. 3. выигрывают в 2 раза.  

4. проигрывают в 3 раза. 

5. выигрывают в 3 раза. 

 

А3. На рычаг действует сила, равная 3 Н. Чему равен момент этой силы, 

если плечо силы равно 30 см? 

1. 100 Н м                    2. 10 Нм 

3. 1 Нм                         4. 0,9 Нм 

 

А6. К рычагу подвешены два груза весом 5 Н каждый. Определите 

показания динамометра, если рычаг находится в равновесии. 

1. 40 Н.                            2. 5 Н.  

3. 8 Н.                              4. 80 Н 

 

А7. Какой выигрыш дает система блоков, изображенных на рисунке?  

1. 8 раз.                          2. 6 раз. 

3. 4 раза.                        4. 2 раза                      5. не дает выигрыш 

 

А8. Простые механизмы предназначены для того, чтобы …  

1. проводить измерения физических величин.  

2. увеличить расстояние, пройденное телом. 

3. проводить физические опыты.  

4. преобразовать силу, действующую на тело 

 

А9. Стержень, на одном конце которого повешен груз весом 120 Н, 

находиться в равновесии в горизонтальном положении, если его подпереть 

на расстоянии 1/5 длины стержня груза. Чему равен вес стержня? 

 1. 30 Н                         2. 40 Н. 

 3. 80 Н.                        4. 100 Н. 

 

А10. У какого из трех шаров одинаковой массы из свинца, алюминия и 

дерева центр тяжести находится ниже всех? 

1. У шара из свинца  

2. У шара из алюминия.  

3. У шара из дерева. 

4. У всех на одном уровне. 

 

Критерии достижения уровней по данной теме (самооценка) 

 Знание определений, понимание физического смысла понятий: равновесие, устойчивость. 

Умение рассчитывать положение центра тяжести 

Самоанализ ученика по пройденной теме 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

Оценка работы учителем 

1. Вам следует серьезно поработать с данной темой 

2. Неплохо, но вам следует закончить все задания 

3. Неплохо, но вам следует исправить некоторые задания 

4. Хорошо, но вам нужно исправить ошибки 

5. Отлично, вы полностью справились с заданиями выбранного уровня 

6. Отлично, вы вполне можете претендовать на более высокий уровень 

 

Приемы формирующего оценивания на примере изучения вводной темы курса 

физики в 7 классе 

В 7 классе только начинается процесс изучения физики, поэтому необходимо с 

первых уроков закладывать у учащихся систему знаний и умений. 

Учебник Перышкин А.В. 7 класс Введение. §1-6 



Проанализируем предложенный учебником материал. Учащиеся должны с первых 

уроков не только усваивать новые понятия, но и уметь ими пользоваться при проведении 

опытов и наблюдений. 

 

 Основные 

понятия 

Знания, которые 

необходимо 

проверить. Форма 

контроля 

Умения, которыми 

надо овладеть Форма 

контроля 

Имена Форма 

контроля 

§1 Физика 

Явления 

Законы физики 

Задача физики 

 

Объяснять понятия 

Тест, опрос 

Уметь классифицировать 

явления 

Работа с карточками, 

тест 

М.В. Ломоносов 

Аристотель 

Рассказ  

§2 Физические 

явления 

Физическое тело 

Вещество 

Материя 

Объяснять понятия, 

приводить примеры 

Беседа 

Соотносить понятия 

вещество – предмет; 

Заполнение таблицы с 

пропущенными данными 

 

§3 Наблюдение 

Опыт 

Гипотеза 

Теория 

Знать особенности 

методов. Понимать 

сущность процесса 

познания: от 

наблюдения к 

теории. 

Перенос знаний из 

дисциплин 

естественного цикла. 

Беседа. Приемы 

фиксации наблюдений 

 

§4 Физические 

величины 

Единицы 

измерения 

Измерительные 

приборы 

 Измерение физической 

величины 

Определение шкалы 

деления прибора 

Работа с презентацией-

тренажером 

 

§5 Точность и 

погрешность 

Зависимость цены 

деления и 

погрешности 

Записывать измерения с 

учетом погрешностей 

 

§6 Связь физики и 

техники 

Вклад физиков в 

развитие науки 

Пересказ 

адаптированного текста 

за ограниченное время. 

Умение выделять 

главное. 

Галилео Галилей 

Исаак Ньютон 

Джеймс 

Максвелл 

Ю.А. Гагарин 

С.П.Королев 

2-х минутный 

пересказ 

 

Методы: 

Использование карточек на уроке имеет очень широкий спектр применения и 

может использоваться как на разных этапах урока, так и в разных формах работы с 

учащимися (индивидуальная, работа в парах или группах или фронтальной работе) 

Один комплект карточек можно предложить ребятам для работы и в разных уроках 

темы в качестве ознакомления, систематизации, актуализации, закрепления или контроля 

знаний. 

Данный набор карточек (Приложение) можно использовать при изучении первой 

темы. Первый комплект – целостный, не разрезанный целесообразно включить в работу 



для визуализации процессов и явлений. В разрезанном и перемешанном варианте – для 

текущего контроля (самоконтроль, взаимоконтроль или контроль со стороны учителя)  

Задание: необходимо разложить карточки в соответствии с физическими 

явлениями и объяснить свой выбор. 

Критерии оценки: правильность выбора, точность и полнота комментариев. 

Кроме визуальных карточек можно использовать карточки на знание физических 

величин, формул и единиц измерения и др. 

Карточки удобны для упражнений по запоминанию, сопоставлению и различных 

зависимостей, классификаций.  

Вот некоторые возможные варианты заданий:  

Найди пару; 

Что относится к этой группе; 

Что объединяет данные объекты; 

Составь последовательность; 

Сделай логическое продолжение; 

Выбери по заданному критерию; 

Найди лишнее; 

Тестовые задания. Очень разнообразны, на первых этапах я предлагаю ребятам 

тесты с вариантами ответов (текущий контроль) 

«Составь тест другу» предлагается составить небольшой тест из пяти вопросов с 

тремя-четырьмя вариантами ответов (один правильный). И дать на решение другому 

учащемуся.  

Данный метод хорош еще и тем, что ребята учатся не только правильно отвечать на 

вопросы, но и правильно их формулировать. 

«Заполнение таблицы с пропущенными данными». Учащиеся на уроке или дома 

завершают заполнение таблицы, в которой часть информации отсутствует. Можно 

предложить самим придумать задания или дать заранее приготовленный материал. 

Например: 

Вещество  Физическое тело 

Вода  Капля воды 

Алюминий  

 

 

 стакан 

 

 

 кирпич 

кирпич  

Критерии оценки: правильность и полнота заполнения. 

2-х минутный пересказ. Ребятам предлагается небольшой текст (можно с учебника 

или дополнительной литературы), им необходимо прочитать и пересказать в течении 2-х 

минут. Время засекается. Можно использовать песочные часы или таймер. Данный прием 

позволяет охватить обзорно большой материал, а ребята имеют возможность 

почувствовать себя в роли докладчика, т.е. приобретают опыт публичных выступлений, 

формируется умение выделять главное, фиксировать внимание. Снимается страх отвечать, 



т.к. этот метод не предусматривает обязательного выставления оценки. Даются 

качественные характеристики ответа. 

Критерии оценки: связный рассказ, отсутствие физических ошибок, ответы на 

вопросы по тексту.  

Работа с презентацией – тренажером. Составляется презентация с вопросом и 

ответом, но ответ с помощью анимации выводится на экран только после проговаривания 

или записи ученика. Таким образом очень удобно отрабатывать умения работать по 

образцу на базовом уровне.  

 

  
 

Использование таких презентаций-тренажеров увеличивает скорость запоминания 

и количество ситуаций. Можно использовать как на уроке, так и при проведении 

индивидуальных и для самостоятельных занятий, в дальнейшем при подготовке к ОГЭ. 

Темы о физических величинах, измерительных приборах включены в первое задание, 

умение определять цену деления, погрешность – в восемнадцатое задание ОГЭ. 

  



Приложение 

1. Механические явления: 
  

 

  

Движение автомобиля Полёт самолёта Движение планет 

  

 

Вращение Земли Ход часов Скатывание шарика 

  

2. Электрические явления: 
   

 

 

 

Молния 

При замыкании 

электрической цепи 

загорается лампочка 

Ионизация воздуха 

 

 

 

Работают 

электроизмерительные 

приборы 

Нагревается утюг Шаровая молния 

  

 



 

3. Магнитные явления: 
   

 

 
 

Действие магнитов 
 Влияние Земли на 

стрелку компаса 

Движение поезда на магнитной 

Подушке 

  

4. Световые (оптические) явления: 
   

      

 Свет молнии  Северное сияние  Свечение лампочки 

      

 Световой столб  Радуга 

 Обычный мыльный 

пузырь — радужное 

переливание красок его 

стенок 

  

  



5. Тепловые явления: 
    

      

 Источник тепла на Земле — 

Солнце 
Таяние льда   Извержение вулкана 

      

 Работа ДВС  Кипение воды 
Радиаторы отопления 

обогревают помещение 

  

6. Звуковые явления: 
   

   

 

 Хоровое пение 
 Звук от волн морского 

прибоя 
 Колебания струн скрипки 

       

 Пение птиц  Звон колоколов 

 Колебания воздуха в 

духовых музыкальных  

инструментах 

  

 

 

 


