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Введение 

 

Школьный курс физики основной компонент естественнонаучного 

образования школьников. Он вносит существенный вклад в решение задач 

общего образования, обеспечивая формирование у учащихся единой 

физической картины Мира, научного мировоззрения, развитие их 

интеллектуальных, творческих способностей, привитие ценностных 

ориентаций, подготовку к жизни в условиях современного общества. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в 

качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему 

знаний об окружающем мире. Школьный курс физики является 

системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, 

географии и астрономии. 

Изучение физики является необходимым не только для овладения 

основами одной из естественных наук, являющейся компонентой 

современной культуры. Без знания физики в её историческом развитии 

человек не поймёт историю формирования других составляющих 

современной культуры. 

Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять 

не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного 

познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

активной самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Физика изучает количественные закономерности природных явлений и 

относится к точным наукам. Вместе с тем гуманитарный потенциал физики в 

формировании научной картины мира и влиянии на качество жизни 

человечества очень высок. 

Физика – экспериментальная наука, изучающая природные явления 

опытным путем. Построением теоретических моделей физика дает 

объяснение наблюдаемых явлений, формулирует физические законы, 

предсказывает новые явления, создает основу для применения открытых 

законов природы в человеческой практике. Физические законы лежат в 

основе химических, биологических, астрономических явлений. В силу 

отмеченных особенностей физики ее можно считать основой всех 

естественных наук. 

В современном мире роль физики непрерывно возрастает, так как 

физика является основой научно-технического прогресса. Использование 



знаний по физике необходимо каждому для решения практических задач в 

повседневной жизни. Устройство и принцип действия большинства 

применяемых в быту и технике приборов и механизмов вполне могут стать 

хорошей иллюстрацией к изучаемым вопросам.  

 

В частности, для физики выделены следующие требования к 

результатам обучения в основной школе: 

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». 

 

Приоритетными направлениями развития общего образования 

являются: 

использование личностно-ориентированных технологий, развивающих 

у учащихся способности и умение самостоятельно приобретать знания из 

различных источников информации; 

перенос акцента с репродуктивных форм учебной деятельности на 

самостоятельные, поисково-исследовательские виды работы, аналитическую 

деятельность и, в связи с этим, формирование у школьников аналитических 

способностей, ключевых и предметных компетентностей; 



использование интерактивных форм обучения, современных 

информационно-коммуникационных технологий; 

создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения, 

формирования индивидуальных образовательных траекторий учащихся в 

системе профильного обучения; 

повышение воспитательной, практической и прикладной 

направленности содержания образования и, как следствие, формирование 

функциональной грамотности учащихся; 

  подготовка к государственной итоговой аттестации  в форме ГИА в 

основной школе  и форме ЕГЭ в средней(полной) школе. 

Новизна образовательных стандартов по физике состоит в реализации 

личностно-ориентированного подхода при определении целей обучения, в 

постановке перед физическим образованием в первую очередь целей 

развития учащихся, воспитания убежденности в познаваемости 

окружающего мира. 

Обязательный минимум содержания образовательных программ в 

стандарте включает две компоненты: перечень явлений, понятий, теорий, 

которые должны быть изучены (знаниевая компонента) и перечень видов 

деятельности, которые должен выполнить ученик (деятельностная 

компонента). В деятельностную компоненту входят, например, наблюдение, 

описание и объяснение тех или иных явлений, измерение физических 

величин, проведение опытов и экспериментальных исследований, 

объяснение устройства и принципа действия приборов и технических 

объектов. 

В содержание стандарта по физике на базовом и профильном уровнях 

введены элементы астрономических знаний, необходимые каждому 

культурному человеку для формирования современных научных 

представлений о строении и эволюции Вселенной. В стандарте базового 

уровня вводятся элементы астрофизики, на профильном уровне – 

специальный раздел «Строение Вселенной». Это стало необходимым в связи 

с исключением учебного предмета «Астрономия», имеющего большое 

значение для формирования научной картины мира, из федерального 

компонента базисного учебного плана. 

В условиях введения ФГОС ООО в профессиональной деятельности 

учителя иначе расставлены акценты. Безусловно, предметные знания всегда 

были, есть и будут на первом месте, поскольку без знаний невозможно 

сформировать учебную компетентность ученик. Тем не менее, перед 

учителем стоит задача не только «дать» знания, но и показать «путь 

приобретения» этих знаний», т.е. к дидактической роли учителя естественно 



прирастает ещё одна – управленческая (учитель управляет образовательным 

процессом по своему предмету). 

Универсальные учебные действия (УУД) – способность ученика к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

обретения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса 

Другими словами, овладение учащимися УУД создает возможность 

самостоятельного и успешного усвоения новой учебной компетентности. 

Технологии развития УУД включают специализированные учебные 

ситуации для развития определённых УУД (ситуация-проблема, ситуация-

иллюстрация, ситуация-оценка, ситуация-тренинг) 

- учебные задачи, специализированные для развития определённых 

УУД, 

- система индивидуальных и групповых заданий (для развития регулятивных 

УУД), 

- учебно-исследовательская и проектная деятельность  

 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

•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. 

         Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

•знакомство учащихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

•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; 

•сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

•убежденность в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, 

отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры; 

•самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

•готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

•мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода; 

•формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучения физике в основной школе 

являются: 

        •овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

•понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

•формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, анализировать и 

перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными 

задачами, выделять основное содержание прочитанного текста, находить в 

нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

•приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

•развитие монологической и диалогической речи, умения выражать 

свои мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 



•освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

•формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, 

вести дискуссию. 

Общими предметными результатами обучения физике в основной 

школе являются: 

•знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира 

и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь изученных 

явлений; 

•умения пользоваться методами научного исследования явлений 

природы, проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

обрабатывать результаты измерений, представлять результаты измерений с 

помощью таблиц, графиков и формул, обнаруживать зависимости между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 

•умения применять теоретические знания по физике на практике, 

решать физические задачи на применение полученных знаний; 

•умения и навыки применять полученные знания для объяснения 

принципов действия важнейших технических устройств, решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

•формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности 

науки в развитии материальной и духовной культуры людей; 

•развитие теоретического мышления на основе формирования умений 

устанавливать факты, различать причины и следствия, строить модели и 

выдвигать гипотезы, отыскивать и формулировать доказательства 

выдвинутых гипотез, выводить из экспериментальных фактов и 

теоретических моделей физические законы; 

•коммуникативные умения докладывать о результатах своего 

исследования, участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, 

использовать справочную литературу и другие источники информации. 

        Частными предметными результатами обучения физике в основной 

школе, на которых основываются общие результаты, являются: 

•понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

свободное падение тел, колебания нитяного и пружинного маятников, 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость газов, 

малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, процессы испарения и 



плавления вещества, охлаждение жидкости при испарении, изменение 

внутренней энергии тела в результате теплопередачи или работы внешних 

сил, электризация тел, нагревание проводников электрическим током, 

электромагнитная индукция, отражение и преломление света, дисперсия 

света, возникновение линейчатого спектра излучения; 

•умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, 

ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, мощность, кинетическую 

энергию, потенциальную энергию, температуру, количество теплоты, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое напряжение, 

электрический заряд, электрическое сопротивление, фокусное расстояние 

собирающей линзы, оптическую силу линзы; 

•владение экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, 

силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, 

периода колебаний маятника от его длины, объема газа от давления при 

постоянной температуре, силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала, направления индукционного тока 

от условий его возбуждения, угла отражения от угла падения света; 

•понимание смысла основных физических законов и умение применять 

их на практике: законы динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, 

законы Паскаля и Архимеда, закон сохранения импульса, закон сохранения 

энергии, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца; 

•понимание принципов действия машин, приборов и технических 

устройств, с которыми каждый человек постоянно встречается в 

повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их 

использовании; 

•овладение разнообразными способами выполнения расчетов для 

нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики; 

•умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей 

среды, техника безопасности и др.). 

 Федеральный компонент государственного стандарта основного 

общего образования предполагает изучение физики на уровне рассмотрения 



явлений природы, знакомства с основными законами физики и 

применением этих законов в технике и повседневной жизни, обуславливая 

тем самым достижение результатов изучения школьного курса «Физика», 

приведенных в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников» 

основной школы. 

 В связи с этим при обучении физике необходимо реализовывать 

феноменологический подход, который заключается в «разворачивании» 

перед учащимися всего спектра природных явлений и процессов. Основной 

задачей при этом становится формирование у учащихся представлений о 

многообразии природных явлений, физических величинах как качественных 

и количественных характеристиках этих явлений, способах описания явлений 

и процессов с помощью физических законов, о наблюдениях и эксперименте 

как главных источниках физических знаний, способах представления и 

интерпретации информации. Для решения данной задачи необходимо 

организовывать на уроках самостоятельную поисковую деятельность 

учащихся, результатами которой должны быть: выявление физических 

зависимостей, закономерностей, «открытие» физических законов, 

разрешение проблемных ситуаций. Для такой организации занятий 

необходимо отказаться от традиционного математического вывода формул и 

свести к минимуму объяснение материала учителем. 

 Одним из требований стандарта по физике является формирование 

практических умений и в частности - решение физических задач. Для 

достижения этого требования необходимо сократить количество расчетных 

задач с числовыми данными, так как вычисления времязатратны и 

малополезны для развития физического мышления учащихся, вместо них 

лучше решать задачи в общем виде, ответом которых является рабочая 

формула. Это должно способствовать формированию понимания 

универсальности физических законов. Качественные задачи с этой точки 

зрения, лучше формулировать как проблемные вопросы или ситуации. 

Данный подход должен способствовать более глубокому пониманию физики. 

Так же следует обратить внимание на использование заданий с различной 

формой представления информации: текстовые, графические, с 

использованием рисунков, диаграмм и т. д., что будет способствовать 

лучшей подготовке учащихся к итоговой аттестации. 

 В состав контрольных и проверочных работ необходимо включать 

задания, проверяющие не только знания и умения по предмету, но и 

надпредметные умения. Как правило, это задания межпредметного характера 

и задания на проверку сформированности мыслительных действий, таких как 

анализ, синтез, сравнение и др. 



 На старшей ступени общего образования изучение физики должно 

ориентироваться на изучение основ физических теорий в соответствии с 

результатами обучения физике, приведенных в разделе стандарта 

«Требования к уровню подготовки выпускников» старшей ступени общего 

образования на базовом и профильном уровнях. 

 В стандарте базового уровня акцент делается на изучение физики как 

элемента общей культуры, ознакомлении учащихся с историей 

возникновения и развития основных физических взглядов, на формирование 

у них представлений о единой физической картине Мира. 

 В стандарте профильного уровня основной целью является овладение 

курсом физики на уровне, достаточном для продолжения образования по 

физико-техническим специальностям в высших и средне-специальных 

учебных заведениях. 

Обязательный минимум содержания образовательных программ 

государственного стандарта включает два компонента: перечень явлений, 

понятий, теорий, которые должны быть усвоены (знаниевый компонент), и 

перечень видов деятельности, которыми должен овладеть ученик 

(деятельностный компонент). 

 Для учащихся, изучающих физику на базовом уровне, с одной стороны, 

обучение должно носить более описательный, практикоориентированный 

характер, что позволит им, используя приобретенные знания и умения, в 

повседневной жизни грамотно и безопасно пользоваться бытовыми 

техническими устройствами, транспортными средствами, обеспечить 

безопасность своей жизнедеятельности и принимать активное участие в 

решении глобальных экологических проблем, в сохранении окружающей 

среды. С другой стороны, в процессе изучения физики у учащихся должно 

формироваться научное мировоззрение, развиваться логическое мышление, 

интеллектуальные способности, познавательный интерес. Таким образом, для 

решения этой задачи в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять освоению методов научного познания окружающего мира, 

убежденности в его познаваемости и формированию такого ключевого 

понятия как единая физическая картина Мира, что достигается с помощью 

внутрипредметных и межпредметных связей на основе фундаментальных 

законов физики. 

 Изучение физики на профильном уровне подразумевает, что эти 

учащиеся планируют дальнейшее обучение по специальностям физико-

математического или физико-технического профиля, поэтому для них 

изучение предмета должно носить научный характер, что достигается не 

просто увеличением объема знаний, а, в первую очередь, обеспечением 



условий для освоения учащимися физических методов познания природы, 

понимания смысла физических величин и их зависимостей, физических 

законов, умения решать физические задачи, объяснять явления природы с 

научной точки зрения, устанавливать причинно- следственные связи. 

На современном этапе развития школы выдвигается задача 

преобразования традиционной системы обучения в качественно новую 

систему образования – задача воспитания грамотного, продуктивно 

мыслящего человека, адаптированного к новым условиям жизни в обществе.  

Естественной в учебно-воспитательном процессе становится установка на 

самостоятельное получение знания обучаемыми, на их самообразование и на 

самопознание. 

В связи с этим в настоящее время особое внимание уделяется 

индивидуальному (ориентированному на личность) подходу при обучении 

учащихся, созданию условий, для того чтобы ребёнок овладел 

многообразными способами самостоятельного получения и усвоения знаний, 

развивал свой творческий потенциал. 

Для активизации творческого потенциала учащихся и повышении 

качества знаний, следует соблюдать ряд условий: 

Широкое применение информационно-коммуникационных 

технологий в преподавании физики, которые обеспечивают условия для 

развития индивидуальных творческих способностей обучаемого и его 

ориентации в информационном пространстве; моделирование проектной и 

исследовательской деятельности в сочетании с информационными 

технологиями позволяют развивать познавательный интерес учащихся, 

проявить инициативу и самостоятельность каждому ученику, 

продемонстрировать индивидуальные качества; 

Применение технологии развивающего обучения, позволяет 

осуществить принцип дифференцированного образовательного процесса 

направленного на развитие творческой личности; 

Использование инновационных средств обучения позволило 

учащимся увлекательно и интересно учиться, эти средства создают условия 

для творчества и самоподготовки; 

Внедрение в образовательный процесс педагогической модели 

активизации творческого потенциала учащихся является одним из условий 

повышения качества физического образования. 

Дистанционное обучение – это обучение, при котором 

целенаправленно осуществляется взаимодействие обучающегося и 

преподавателя на основе информационных технологий. Кроме того, в 

современных условиях введения образовательного стандарта нового 



поколения, дистанционное обучение как никогда способствует переносу 

акцента на самообразование учащихся и актуализацию их личностного 

потенциала в учебной деятельности. 

      Ведущая роль  в организации обучения детей с ОВЗ с 

использованием   Интернет - технологий  в данном проекте  отведена  

педагогам– тьюторам. Перед  тьюторами поставлена цель – помочь детям, 

которые не могут по состоянию здоровья получить полноценное образование 

на базе школы, максимально компенсировать недостающие часы  обучения и 

способствовать социализации  с помощью дистанционных образовательных 

технологий. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

    формирование положительной мотивации к обучению; 

    ликвидация пробелов в знаниях, умениях  и навыках школьников по 

предметам школьного цикла с помощью ИКТ; 

    углубление интереса к предмету; 

    развитие  творческого потенциала  личности; 

    социализация ребёнка. 

Образовательный ресурс «I – школа», «Телешкола»   наиболее 

адаптированы для обучения детей с ОВЗ. Учащимся предоставляется 

возможность  осваивать учебные курсы в спроектированном ими темпе и 

ритме,  а индивидуализация учебных действий контроля и оценки  для детей 

с различными формами нарушения здоровья  позволяет добиваться развития 

навыка адекватного восприятия результатов своей деятельности, 

одновременно не вызывая излишней нервозности и   тревожности. 

         Каждый дистанционный урок включает: 

    лекционный материал (гипертекст с объектами мультимедиа); 

    тренировочные задания (с образцами, выполненными в виде графических 

файлов, чтобы ученик мог самостоятельно проверить правильность их 

выполнения); 

    несколько вариантов заданий по уроку; 

    вопросы рефлексии ( Что получилось? Что не получилось? Что вызвало 

затруднение?) 

    формы  оценки заданий 

    в заданиях с открытым ответом предлагается выполнить задание 

«файловый документ»  и отправить тьютору для проверки. 

В I-школе представлен целый ряд игр, кроссвордов, тренингов, 

анимаций и видеофрагментов экспериментальных заданий, моделей 

физических явлений, а так же ряд интересных заданий которые надо 

применять для повышения уровня предметной мотивации. По мере 

возможности используйте их. 



Показателем результативности и эффективности 

дистанционного обучения  можно  считать  повышение 

информационной компетентности учащихся, формирование новых 

путей познания мира, расширение кругозора, отсутствие у детей 

страха перед предметом или учителем,  создание ситуации 

«успешного ученика», полное отсутствие неуспевающих.  

Первостепенным из данных информационных средств на мой взгляд 

является использование компьютерных моделей на уроках физики. 

Это позволяет решать ряд важных задач в процессе обучения 

школьников: 

- последовательную реализацию деятельностного подхода к процессам 

учения и обучения  

- использование на уроке различных типов (и форм) познавательной 

деятельности учащихся в зависимости от их уровня развития; 

- развитие личностных качеств ученика; 

- включение в содержание образования методов научной деятельности; 

- реализацию исследовательского подхода в обучении; 

Использование компьютерных моделей, как показала практика, 

повышает эффективность обучения по предмету, развивает интерес 

к исследовательской работе. Делает урок творческим, позволяет более 

глубоко разобраться с физическими понятиями, которые трудны для 

понимания. Проблема наглядности, демонстрационного оборудования 

стоявшая, так остро, с помощью внедрения виртуальных лабораторий 

решается в одночасье.  Много слов восхищения как предметник, выражаю 

виртуальной лаборатории «Живая физика», которую применяю более 

двух лет. Компьютерная проектная среда Живая Физика предоставляет 

возможности для интерактивного моделирования движения 

в гравитационном, электростатическом магнитном или любых других полях, 

а также движения, вызванного всевозможными видами взаимодействия 

объектов. Программа Живая Физика позволяет изучать школьный и курс 

физики, усваивать основные физические концепции и сделать более 

наглядными абстрактные идеи и теоретические построения (такие как, 

например, напряженность электростатического или магнитного поля). 

При этом нет необходимости использовать сложное в налаживании, 

громоздкое, дорогостоящее, а иногда даже опасное оборудование. 

Программа дает учителю возможность проиллюстрировать в динамике 

свои объяснения, предоставить учащимся «живую» схему задачи. Учащиеся 

могут самостоятельно проводить разнообразные исследования важнейших 

физических явлений и процессов, вести экспериментальную проверку 



гипотез, изучая физику не «по книге», а на собственном опыте, находить 

ответ на вопрос «Что будет, если...?». 

Встроенные средства визуализации (мультипликация, графики, 

таблицы, диаграммы, векторы сил и траектории движения тел) позволяют 

увидеть и проанализировать то, что в традиционном курсе физики 

существует лишь в виде абстрактных понятий   формул. 

Создать виртуальный мир в среде Живая Физика очень просто. 

 «Включаем поле» — гравитационное, сопротивления среды, 

электростатическое или магнитное.  Размещаем в созданном пространстве 

бруски, диски, шестерни, блоки, пружины, демпферы, тросы, поршни, 

моторы; если нужно, то закрепляем их, создаем оси (шарниры) и пр. 

Собираем из этого «виртуального конструктора» желаемые объекты — 

маятники, системы блоков и зубчатые передачи, механизмы, сложные 

лабораторные установки и даже... целые планетные системы. Задаем способ 

представления результатов (мультипликация, график, таблица, диаграмма, 

вектор).                                                                                                                 

Нажимаем кнопку «Старт!»  Созданный на экране мир оживает 

в полном соответствии со всеми законами физики — как земными, так 

и внеземными, в зависимости от нашего желания. Можно даже превратить 

компьютер в «машину времени», пронаблюдав ход эксперимента в обратном 

направлении. Опасение трудностей, с которыми, по моему мнению, могли 

столкнуться ученики были напрасны. Введение нового вызвало восторг, 

живой интерес в глазах учащихся. Они оказались в том мире, где все им 

интересно, знакомо, где есть возможность реализовать свои знания, задаться 

вопросом: " а что будет если я....«. Согласитесь этого вопроса ждет каждый 

учитель на своем уроке. Вопрос, который заставляет задуматься, и самому 

найти ответ на поставленный свой вопрос. 

Интегрированный программный комплекс «Живая Физика» для 

средней и старшей ступени обучения  позволяет проводить исследование 

явления на качественном уровне. 

А.  Ученик « наблюдает явление».  Это значит,  что он  должен 

выделить наиболее существенные особенности этого  явления и дать ( или 

быть готовым дать) его научное описание в устной форме, в тетради или на 

компьютере. 

Б. Ученик « исследует явления». В отличие от предыдущего случая, он  

может  менять параметры и начальное состояние системы. 

При  проведении  исследования на количественном уровне 

А. Ученик «измеряет». К тому, о чем говорилось выше,  добавляются 

конкретные измерения. 



Б. Ученик « устанавливает количественную зависимость». Зависимость 

представляется в виде таблицы,  графика или формулы.  Такое  

представление и может являться  в этом случае отчетом ученика. 

При выполнении упражнений, возможно ,  проделывать такие 

эксперименты, в которых  деятельность ученика не связана  с получением 

новых знаний. Он  применяет  полученные ранее  знания в знакомых или  

новых условиях. Упражнения могут  служить для  проверки  знаний ученика 

или же  для  их  закрепления. 

  При использовании тренажера у ченик  многократно повторяет одни и 

те же  действия.  Таким образом отрабатываются  навыки и умения. 

Тренажер удобен для  оценки знаний учащихся. 

Компьютерные лабораторные работы не заменяют  программные  

лабораторные работы,  а выполняются наряду с ними. 

 Компьютерные лабораторные работы экономят  время,  позволяют 

провести исследования в условиях,  которые создать в школе нельзя,  дают 

возможность многократно повторять измерения. 

Как и при  выполнении натурных лабораторных работ,  ученик  

действует по определенной инструкции и получает  конкретные результаты. 

С использованием программы предоставляется возможность моделирование 

явлений. В целом ряде  случаев рационально предложить ученику самому  

построить модель и провести исследования. Учащийся  или  совершенно  

самостоятельно достает нужные ему  объекты и инструменты,  или же  ему 

дается предварительная заготовка. 

Оформляя компьютерный рисунок, школьник вынужден представить 

моделируемый объект, создать его образ. 

Необходимо, с одной стороны,  предоставить полную свободу ученику 

в  выборе характера рисунка и его  раскраски, с другой  - тактично, незаметно 

приучать его к  схематическому рисунку. Последнее – важный шаг в  

формировании представлений о физической модели явлений. Именно умение 

перейти от конкретного явления к его схеме (модели) лежит в основе 

научного подхода к объяснению природных процессов. Непонимание 

учениками этого  обстоятельства в значительной степени затрудняет для них 

выявление физической картины происходящего. 

Роль компьютера в решении методической задачи- научить школьника 

переходить от  конкретного явления к его модели- трудно переоценить. 

Создаваемые учащимися модели можно разделить на два вида: 

А)  модели конкретных явлений и устройств, не требующие высокой 

степени абстрагирования; 



Б)  моделирование,  при котором ученик выделяет наиболее 

существенные факторы, определяющие ход некоторого класса процессов,  

устанавливает характер их взаимосвязей,   строит компьютерную модель 

явлений. 

В последнем случае учащийся вынужден пользоваться компьютерным 

экспериментом,  требующим высокой степени абстрагирования,  умения  

находить закономерности для широкого класса явлений и объектов. 

Ученик или сам  создает модель, или  выбирает из нескольких 

альтернативных вариантов свойства и  параметры, характеризующие данную 

модель. 

Проекты- это самостоятельное задания учащимися, для  выполнения 

которых необходимы углубленное знание данного раздела курса физики,  

известные навыки в обращении с компьютером и  достаточно длительное 

время работы. 

В проектах обязательно присутствие элемента поиска – 

самостоятельного исследования. Формулировка проекта и требования к его  

содержанию и  форме зависят от  подготовки и  способностей ученика. 

Как правило,  работой ученика над проектом должны совместно руководить 

учителя физики и информатики. Желательно,  чтобы результаты, полученные 

при  работе над проектом,  использовались остальными учениками.  Это 

обстоятельство во многом определяет требования,  предъявляемые к  

содержанию и форме проектных работ. 

Лабораторные работы,  в которых присутствуют элементы игр 

несмотря на наличие игрового элемента, должны оставаться прежде всего 

лабораторными работами. Их основная  задача – используя законы физики,  

измерить значения физических величин. Однако компьютер позволяет 

превратить такие измерения в  необходимый для достижения победы в игре 

этап.  Элемент игры способствует повышению интереса учащихся к работе и 

более осознанному и  прочному усвоению материала.  

Перед учеником  ставятся задачи: попасть в цель,  поймать какой-то 

предмет,  пройти заданный путь за кратчайшее время и т.п. 

Очевидно, что подобная деятельность имеет  ряд  преимущество перед 

традиционными лабораторными работами. В частности, в ней  содержатся 

элементы исследования и возможность самостоятельно оценить результаты 

исследований. С другой стороны,  такая работа требует дополнительного 

времени и лучшей подготовки учащихся. Последнее возражение удастся 

снять, если  лабораторные работы с игровыми элементами будут достаточно 

частыми и регулярными. 



Моделирование мысленных экспериментов является неотъемлемой 

частью изучения физических явлений и законов. 

Ученые часто переходят от конкретных наблюдений к 

идеализированным  ситуациям. Школьник при помощи компьютера создает 

условия мысленных экспериментов, наблюдает за поведением 

идеализированных объектов,  сравнивает полученные результаты с 

реальностью,  объясняет возникшие расхождения, с помощью учителя 

устанавливает значение данного мысленного эксперимента в развитии науки. 

Прослеживая логику подобных исследований, ученик убеждается,  что один 

из важных путей построения научных теорий – переход от натурных 

экспериментов к мысленным, идеализированным объектам и от  них- снова к  

реальным условиям и реальным экспериментам. 

Невозможность получить идеальные условия при натурных 

исследованиях значительно затрудняла понимание учащимися логики,  

которой руководились ученые в своей работе. 

Отказ от  приобщения школьников к этой логике обедняет их  

восприятие важнейших физических законов и не  способствует развитию 

детей. 

То, что  идеализированные схемы реализуются в компьютерном 

эксперименте,  позволяет  решить эту  методическую проблему. 

Конечно, в 7 классе такая деятельность только  начинается, и подобные 

работы встречаются на этом этапе исследования редко и не  вскрывают всей 

глубины проблемы,  но подобная пропедевтика облегчит ее усвоение в 

старших классах. 

Компьютер  позволяет создавать ситуации,  которые моделируются во  

многих задачах позволяя провести  самопроверку учеником полученных им 

результатов.  Решив задачу,  учащийся в состоянии экспериментально  

проверить справедливость полученных им  ответов. Школьник может 

подтвердить опытным путем и  справедливость выводов,  полученных в 

результате наблюдений или  исследований.  Надо отметить,  что  

самопроверка помогает  преодолеть психологический барьер,  возникающий 

у некоторых школьников при  изучении физики.  Ученику уже не  требуется 

спрашивать учителя или  товарища,  хорошо ли он  справился с заданием,  

правильный ли у него  ответ. 

Очевидно, что для  получения ответа ученик  должен воспользоваться 

компьютерной моделью условия задачи,  составленной учителем или  

разработчиком, или,  что  предпочтительнее, создать ее самому с помощью « 

подсказки» учителя. 



Для активизации познавательной деятельности, мотивации к обучению, 

развития творческого потенциала необходимо: 

- использование мультимедийных сценариев уроков (презентации); 

- применение готовых учебных и демонстрационных программ; 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- внеурочная деятельность. 

Мультимедийные сценарии уроков выполняются в виде презентаций с 

применением программы Power Point , входящей в состав пакета программ 

Microsoft Office . По сути дела, создается авторское мультимедийное 

сопровождение преподавания курса физики с 7 по 11 класс. Слайды 

презентаций содержат иллюстративный материал для урока, фрагменты 

видеофильмов, анимации. При подготовке презентации заранее 

продумывается структура урока, последовательность слайдов предполагает 

определенный темп и логику изложения материала, т.е. создается сценарий 

проведения урока. 

Достоинством компьютерных презентаций является увеличение темпа 

урока, они практически заменяют традиционные мел и доску. Все важные 

этапы урока зафиксированы учителем на слайдах заранее, поэтому ему не 

приходится отнимать от урока время для записей на доске. Ещё одним 

положительным моментом презентаций является постоянное наличие 

необходимой информации перед глазами детей, а так же возвращение к 

нужной информации при необходимости на любом этапе урока. Таким 

образом, у учащихся сразу работают два вида памяти (визуальная, слуховая), 

что способствует лучшему усвоению нового материала. 

Мультимедийные уроки особенно нравятся детям, так как усвоение учебного 

материала происходит быстрее и легче.  

Все этапы урока эмоционально переживаются учениками. Это 

способствует формированию положительного отношения к изучаемому 

предмету, учёбе, школе. В течение урока учащиеся не только усваивают 

новый материал, но и переживают ситуации успеха. Ощущение успешности 

помогает учащимся в последствии показать хорошие результаты при 

контроле знаний. 

Создание уроков–презентаций даёт возможность учителю использовать 

методы активного, деятельностного обучения. Проведение таких уроков 

требует от учителя специальной подготовительной работы. Уроки становятся 

интереснее, эмоциональнее, они позволяют учащимся в процессе восприятия 

задействовать зрение, слух, воображение, что позволяет глубже погрузиться 

в изучаемый материал. Мультимедийная презентация даёт возможность 



подать информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой 

форме. 

Для демонстраций на уроках физики применяются несколько типов 

цифровых материалов: короткие видеофильмы и анимации различных 

физических процессов, фотографии и наглядные схематические рисунки. По 

сравнению с традиционной формой ведения урока, заставляющей учителя 

постоянно обращаться к мелу и доске, использование таких сценариев 

высвобождает большое количество времени, которое можно употребить для 

дополнительного объяснения материала, отработки умений, проверки знаний 

учащихся, повторения пройденного материала. При этом следует 

подчеркнуть, что компьютерная демонстрация физических явлений 

рассматривается не как замена реального физического демонстрационного 

опыта, а как его дополнение. 

Презентации используются при объяснении нового материала, при 

повторении пройденного материала и при организации текущего контроля 

знаний (презентации-опросы). 

Презентации-опросы содержат вопросы-задачи, адресованные 

ученикам, в них могут быть включены материалы, отображающие ключевые 

эксперименты пройденной темы или демонстрирующие изученное 

физическое явление. Вопрос к ученику содержится в заголовке слайда, 

комментарии и пояснения к рисункам даются учителем по ходу презентации. 

Разработаны также презентации-опросы для входного тестирования на 

первом уроке нового учебного года для 8-11 классов. Как правило, в такие 

опросы включаются слайды презентаций, использованных в предыдущем 

учебном году при объяснении нового материала. Я использую входное 

тестирование в течение двух последних лет и отмечаю, что такой входной 

тест актуализирует материал, пройденный учениками в предыдущем учебном 

году, позволяет экономить время на повторение. 

  Применение готовых учебных и демонстрационных программ . 

Обучающая среда мультимедийных дисков позволяет ставить 

компьютерные эксперименты; моделировать физические процессы, решать 

практические задачи. Источниками иллюстративного материала для создания 

презентаций служат: 

•  CD диски мультимедийных курсов физики, энциклопедий или CD дисков-

сборников электронных наглядных пособий по физике (фирмы «Кирилл и 

Мефодий », совместный диск «Образование» фирм 1С и «Дрофа», фирмы « 

Физикон » и др.). 



•  Материалы из Интернет-источников , например, с сайтов "Физика. ru " http 

:// fizika . ru , сайта физического факультета МГУ http :// phys . web . ru и 

многих других. 

•  Материалы, созданные собственными руками или руками учеников – 

видеоролики, фрагменты художественных фильмов, отсканированные 

рисунки  и фотографии с различных печатных изданий и позитивов. 

 Особая ситуация, связанная с применением электронных курсов и 

учебников на уроке, заключается в необходимости заранее, желательно до 

начала урока, открыть то приложение, с которым учитель собирается 

работать. Это не всегда оказывается возможным, т.к. последовательность 

изложения материала зачастую предполагает использование в начале урока 

другого мультимедийного диска. Смена диска, загрузка программы, выход на 

необходимый раздел занимают, в зависимости от возможностей компьютера, 

до одной-двух минут. Это приводит к небольшим потерям времени урока.   

С этой точки зрения более привлекательным выглядит использование 

коллекций цифровых материалов, которые доступны непосредственно без 

применения специальных интерфейсных программ. Тем самым во время 

урока отпадает необходимость в обращении к оригинальным программным 

продуктам, резко уменьшается время перехода от одного сюжета к другому, 

экономится время урока, не нарушается его темп. 

Значительную часть демонстрационных материалов для урока можно 

приготовить самостоятельно. 

Накопленный  опыт показывает, что применение данных продуктов на 

уроках физики и во внеурочной деятельности расширяет возможности 

творчества, как учителя, так и учеников, повышает интерес учеников к 

физике, стимулирует освоение учениками довольно серьезных тем по 

физике, что, в конце концов, ведет к интенсификации процесса обучения. 

Одно из основных направлений деятельности учителя физики - научить детей 

решать задачи. Эффективным помощником в этой работе могут оказаться 

компьютерные тренажеры, снабженные лаконичным и удобным справочным 

материалом и предлагающие ученикам большое количество разнообразных 

задач, отвечающих требованиям школьной программы. К сожалению, 

современные разработчики программных обучающих продуктов не уделяют 

достаточного внимания данному направлению. Единственной, известной 

программой, удовлетворяющей указанным требованиям, является 

компьютерный тренажер "Активная физика", разработанный более 10 лет 

назад авторским коллективом Белорусского педагогического института. Этот 

компьютерный тренажер применяется нами для контроля знаний на уроке 



помимо традиционных контрольно-измерительных материалов и 

презентаций-опросов, упомянутых выше. 

Тренажер "Активная физика" ориентирован на выработку навыка 

решения типовых задач школьного курса физики, прохождение материала 

построено на многократном повторении пройденного на качественно новом 

уровне. Все задания объединены в разделы, каждый раздел состоит из 

нескольких обучающих сценариев. Сценарий представляет собой блок из 7-

11 последовательно усложняющихся задач, причем каждая из задач 

представлена в 4-х вариантах, отличающихся значениями исходных данных. 

Последовательное прохождение сценариев призвано отработать навык 

решения типовых задач многих разделов физики, изучаемых в школе. 

В качестве примера можно привести тему "цена деления". Первый блок 

заданий сценария "Введение в физику" знакомит с основами измерений. В 

ходе выполнения заданий неоднократно приводится алгоритм расчета цены 

деления на примере знакомых ребенку приборов - линейки, термометра, 

измерительного цилиндра. В остальных блоках большинство заданий 

выполнено в виде небольших лабораторных работ. Необходимые данные 

нужно считывать с изображенных на экране физических приборов, каждый 

раз приходится определять цену деления этих приборов. В конце концов, 

регулярная работа с программой позволяет указанные действия освоить до 

автоматизма. 

Приступая к работе с тренажером, ученик регистрируется под своей 

фамилией. Оценки за каждое прохождение сценария записываются напротив 

его фамилии в специальный файл (электронный журнал оценок). 

Решая задачи, объединенные данным сценарием, он может использовать 

программу в различных режимах. 

В режиме "Знакомство" перед решением очередной задачи на экран 

выводится необходимый справочный материал по данной теме, показывается 

пример решения задачи. Затем предлагается самостоятельно решить эту 

задачу с другими начальными данными. После выполнения задания на экран 

выводится информация о том, правильным или ошибочным было решение. В 

режимах "Тренировка" и "Закрепление" справочный материал выводится на 

экран только в случае ошибки. В режимах "Зачет" и "Экзамен" ученик 

получает информацию о правильности решения только в виде итоговой 

оценки за весь блок задач. Именно в режиме "Экзамен" мы проводим уроки 

физики с применением данного тренажера. Оценка выставляется самим 

компьютером. 

Тренажер "Активная физика" можно использовать как дополнительный 

инструмент активации самостоятельного и заинтересованного подхода к 



изучению физики. Применение тренажера способствует развитию навыков 

самостоятельной работы, отработки навыков решения стандартных задач. 

Использование ИКТ на уроках физики в условиях  школы способствует 

повышению интереса у учащихся к изучению предмета, расширяют 

возможности демонстрации опытов через использование виртуальных 

образов, повышают интерес к обучению. Курс физики средней школы 

включает в себя разделы, изучение и понимание которых требует развитого 

образного мышления, умения анализировать, сравнивать, сопоставлять. В 

любом разделе курса физики есть главы, трудные для понимания учащимися. 

Например, в 7 классе «Молекулярная физика», в 8 классе «Электрические 

явления», в 9 классе «Оптика» и т. д. Чтобы понять суть непростых 

физических явлений  и процессов, нужно обладать и эрудированностью, и 

наглядно-образным мышлением, что развито не у всех ребят. Обратим 

внимание на то, что некоторые физические явления и процессы так же 

трудно продемонстрировать. Например, невозможно показать атомы и 

молекулы, рентгеновское излучение из-за отсутствия приборов в физическом 

кабинете сельской школы. Это приводит к тому, что некоторые ученики 

испытывают трудности в изучении физики, так как не в состоянии мысленно 

представить необходимые процессы и явления. Программы ПК позволяют 

создать модель сложных физических явлений, изменить условия протекания 

процесса, замедляя или ускоряя тот или иной процесс. 

Например, электронные учебники (ЭОР) содержат опыты, записанные 

в виде анимации (процесс кипения жидкости) или видеоролика, 

сопровождающегося голосовым объяснением. Этот материал можно 

использовать при объяснении новой темы. На уроке включаем такой 

видеофрагмент, и ученик объясняет происходящее, проверяем правильность 

ответа тут же, включив звук ролика. Таким образом, в короткий момент 

времени дважды повторяется домашнее задание, что является бесспорным 

плюсом в вопросе о запоминании материала. Но моделирование различных 

явлений ни в коем случае не заменяет настоящих, «живых» опытов и 

экспериментов, но в сочетании с ними позволяет на более высоком уровне 

объяснить смысл происходящего .  

Компьютерные презентации вызывают интерес к происходящему на 

уроке, а простота их создания и удобство применения привлекает многих 

ребят. 

Таким образом, использование ИТ в учебном процессе позволяет нам 

значительно улучшить качество обучения за счет его индивидуализации, 

наглядности, активизации творческой и самостоятельной работы учащихся. 

Надо отметить, что индивидуализация является необходимой при процессе 



восприятия и усвоения, особенно при изучении нового материала. К каждому 

ребенку нужен свой подход, так как понимание физики происходит по-

разному: одни учащиеся усваивают быстрее материал, другие – 

медленнее. Неодинаков и способ восприятия, так как обращение идет к 

внутренней системе образованности, тесно связанной с логикой и 

эмоциональностью каждой конкретной личности. Именно поэтому 

некоторые дети выбирают дистанционное обучение: самостоятельный поиск 

информации в электронном учебнике, например, в учебнике «1С школа. 

Физика»,  где помимо теоретического материала,  можно еще познакомиться 

с исторической справкой об ученом, что облегчает поиск информации о 

нужном объекте, а наличие электронных таблиц сокращает поиск при 

решении физических задач с фиксированными данными.  

Например, плотность вещества. 

Формирование физических компетенций учащихся: 

-Умения, возникающие при использовании ИКТ на уроках: 

-Формирование физических компетенций учащихся 

- Изучение нового материала 

Пример: 

- При изучении нового материала в 8-м классе по теме «Механические 

колебания» учащимся создаем условия для формирования следующих 

умений: умение – 

* упорядочивать знания; 

* решать проблемы, если таковые возникают при изучении; 

* самостоятельно заниматься и организовывать свою работу; 

* извлекать пользу из полученного (т. е. как эти знания можно использовать в 

жизни). 

-Поиск информации 

Пример: 

- Использование электронного учебника приводит к созданию условий 

следующих умений: умение – 

* правильно набирать искомую информацию в Интернете; 

* получать информацию; 

* консультироваться с тьютером или учителем-предметником; 

* сотрудничать с другими ребятами, участвующими в одноименном проекте 

в пределах одной темы; 

* работать с документами. 

Использование проектной деятельности обучающихся способствует 

интенсификации учебного процесса, эффективному усвоению учебного 



материала, возрастанию мотивации к изучению школьного предмета, 

формированию основ информационной компетенции. 

  Применяя ИТ, учащиеся получают доступ к богатым информационным 

ресурсам и могут обсуждать проблемы с любым заинтересованным 

человеком. Такая работа содействует формированию стимула для поиска 

дополнительных сведений, ознакомления с различными точками зрения и 

оценки собственного результата.  

Реализация метода проектов на практике ведет к изменению позиции 

учителя. Из носителя готовых знаний он превращается в организатора 

познавательной деятельности учащихся начальных классов. Педагогу 

приходится переориентировать свою учебно-воспитательную работу и 

действия учащихся на разнообразные виды их самостоятельной 

деятельности, носящей исследовательский и творческий характер. Умение 

сочетать в преподавании предмета метод проектов и информационные 

технологии позволяет учителю органично осуществлять обучение 

школьников на интегративной основе. 

В рамках работы над проектом обучащимся предоставляются 

следующие возможности: 

использования программы MS Word для создания и форматирования 

документов; 

подготовки информационных бюллетеней (в виде простых или 

сложных документов на уровне настольных издательских систем); 

сбора и анализа данных для разработки отчетов и анализа результатов в 

программе MS Excel; 

поиска, сбора, анализа и систематизации данных, полученных из 

Интернета и других источников информации; 

построения структуры и проведения презентаций, в которых 

используются графика, анимация и звуки, с помощью программы 

MS PowerPoint; 

делового общения при совместном решении вопросов. 

 

  Такие уроки вызывают у учащихся настоящий интерес, включают в 

работу всех, даже слабых ребят, способствуют формированию компетенций: 

* изучение нового материала; 

* поиск информации; 

* обработка информации; 

* адаптация к окружающей среде, 

необходимых не только физике, но и других предметах.  



Таким образом, применение  информационно-коммуникационной 

технологии в преподавании  физики является одним  из современных 

подходов к организации  учебно-воспитательного процесса в 

общеобразовательном учреждении  и фактором повышения качества знаний. 

Для учебного предмета «Физика» средством, служащим основой 

обобщения теоретических знаний, является учебный эксперимент. В 

учебном процессе по физике могут использоваться следующие формы 

практической деятельности: фронтальный эксперимент, эксперимент, 

проводимый учащимися, практическая работа, лабораторная работа. 

 Фронтальный эксперимент проводится на учительском столе с целью 

наглядной демонстрации изучаемого процесса или явления с использованием 

специального демонстрационного оборудования. 

 Ученический эксперимент проводится на специальном оборудовании 

самими обучающимися с целью формирования и закрепления практических 

умений с использованием лабораторного ученического оборудования По 

времени такая форма работы занимает лишь некоторую часть урока, а 

отметка за нее может выставляться с целью поощрения наиболее активных 

учащихся по усмотрению учителя. 

 Практическая работа, как правило, не требует специального 

оборудования и может проводиться обучащимися как  под руководством 

учителя, так и дома самостоятельно, при условии безопасности 

используемых материалов 

При дистанционном обучении такие работы можно проводить 

как с использованием лабораторного оборудования, так и с 

использованием компакт-диска «Лабораторные работы по физике- 

7–11». Использовать виртуальные лабораторные работы можно как 

демонстрационные перед реальной лабораторной работой, как 

обобщающие после натуральной работы при анализе графиков, 

числовых значений, а также вместо натуральной работы при 

отсутствии необходимого оборудования. ПК позволяет проводить 

лабораторные работы, в которых ученик может по своему усмотрению 

изменять исходные параметры опытов. Наблюдать, как изменится в 

результате само явление, анализировать увиденное, делать соответствующие 

выводы. 

Экспериментальные задачи помогут не только глубже понять 

физические процессы и закономерности, но и научиться применять 

полученные знания на практике. Работая над такими задачами, ребенок 

убедится в том, что исследовательская и творческая деятельность - это 

действительно интересно!  



Работа с виртуальной лабораторией по физике целесообразна: 

• на учебных занятиях при формировании и закреплении практических 

умений 

• на занятиях по организации исследовательской работы 

• для контроля умения измерять физические величины 

• при организации обобщающего повторения 

• во внеклассной работе 

• при подготовке к выпускным экзаменам 

• в процессе индивидуальной самостоятельной работы 

• при организации обучения на дому 

Многие могут сказать, что виртуальность не может заменить живого, 

натурного эксперимента. «Опыт- ценнее тысячи мнений.» и «Лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать» в ответ можно предложить использование 

в преподавании не менее интереснейшую цифровую лабораторию 

«Архимед», которая удачно внедряется в образовательный процесс. Данная 

лаборатория позволяет не только продемонстрировать весь демонстрационно 

-экспериментальный материал, но и вовлечь учащихся в исследовательскую 

работу. Компактность датчиков, которые исполняют основную функцию 

(снимают информацию в ходе эксперимента, выводят ее на экран монитора, 

производя, вычисления с высокой точностью.) первые результаты 

не заставили себя ждать. 

Оборудование, которое используется на уроках физики: 

Цифровая Лаборатория «Архимед»: 

Программное обеспечение «MultiLab» 

Регистратор данных 

Определенный набор датчиков, в зависимости от ступени и заболевания 

обучающегося 

 

Цифровой Микроскоп Digital Blue QX5 

 

Краткое описание датчиков Цифровой Лаборатории «Архимед» 

 

 

Регистратор данных с датчиков USB Link 

Служит для сбора и обработки данных с датчиков. 

Обработанные данные передает в программу «MultiLab».  



 

Датчик освещенности DT009-4 

DT009-4 – это высокоточный многоцелевой датчик 

освещенности с быстродействующим чувствительным 

элементом и тремя диапазонами измерений. Предназначен 

для работы в закрытых помещениях и на открытом 

воздухе. Размещен в пластиковом корпусе. 

Три диапазона измерений: 0–600 лк; 0–6 клк; 0–150 клк 

 

Датчик влажности DT014 

Датчик предназначен для измерения относительной 

влажности. Размещен в пластиковом корпусе и имеет 

регулировочный винт для установки нулевого значения. 

Диапазон измерений 0–100 % 

 

Датчик давления DT015-1 

Датчик давления предназначен для измерения абсолютного 

давления газов. Датчик обычно используется в качестве 

датчика давления, например, в экспериментах по изучению 

газовых законов. 

Диапазон измерений 0–700 кПа 

 

pH-метр DT016-A 

Прибор находится в пластиковом корпусе и снабжен 

электродом для измерения концентрации ионов Н+, а также 

системой температурной компенсации. Для осуществления 

температурной компенсации к регистратору следует 

подключить вместе с рН-метром датчик температуры. 

Диапазон измерений 0–14 единиц pH 

 

Датчик дыхания (пневмотахометр) DT037A  

В этом датчике по значению скорости движения воздуха, 

поступающего через трубку, рассчитывается объем 

воздуха, поглощаемого легкими человека в единицу 

времени. В качестве единицы измерения принят литр в 

минуту. Датчик заключен в пластиковый корпус и снабжен 

специальной дыхательной трубкой. 

Диапазон измерений ±315 л/мин 

 

Датчик частоты сердечных сокращений DT155A 

Датчик частоты сердечных сокращений (ЧСС) 

контролирует интенсивность света, проходящего через 

сосуды ткани кончика пальца, которая изменяется при 

изменении потока крови в сосудах. По световым сигналам 

можно судить о количестве ударов сердца в минуту. 



Диапазон измерений 0–5 В, 0–200 ударов/мин 

 

Датчик расстояния DT020-1 

Измеряет расстояние от места установки датчика до 

объекта. Скорость регистрации данных с помощью этого 

прибора может достигать 50 измерений в секунду, что 

позволяет с успехом использовать его в экспериментах с 

движущими объектами. Датчик потребляет много 

электрической энергии, поэтому рекомендуется 

использовать его только вместе с сетевым источником 

питания. 

Д    Диапазон измерений 0,4–10 м; 0,4–2 м 

 

Датчик температуры DT029 

Этот простой и надежный датчик предназначен для 

измерения температуры в водных и других химических 

растворах с погрешностью ±1 ºС. 

Чувствительный элемент датчика имеет защитный чехол. 

Диапазон измерений –25 – +110 ºС 

 

 

Основной особенностью дистанционного обучения детей с ОВЗ 

считаю, является акцент на самостоятельную работу обучающихся, что 

вызывает наибольшую трудность у школьников. Поэтому в своей работе 

стараюсь создавать условия для формирования у них культуры умственного 

труда: организую изучение материала небольшими порциями; даю краткие и 

четкие инструкции по работе с материалами и выполнению заданий; 

привлекаю «на свою сторону», в качестве помощников и союзников 

родителей обучающихся; организую постоянные, оперативные консультации. 

Самое трудное, по-моему мнению, в работе дистанционного педагога 

организовать контроль учебной деятельности, обеспечить и оценить 

достоверность достигнутых результатов.  

Нетрадиционные формы проверки знаний и умений имеют ряд 

преимуществ перед традиционными: позволяют более рационально 

использовать время на уроке, быстро установить обратную связь с учеником 

и определить результаты усвоения, сосредоточить внимание на пробелах в 

знаниях и умениях, внести в них коррективы, выявить возможности 

дальнейшего продвижения в учении. 

В связи с этим целесообразно нетрадиционные формы и методы 

проверки знаний использовать в сочетании с традиционными, как при 

проведении текущего, так и итогового контроля. Однако, учитывая дефицит 



времени, отведенного на изучение курса физики, следует более широко 

использовать нетрадиционные формы проверки. 

Тестирование, широко используемое в практике современной школы,  

является одной из технологичных форм проведения контроля.  Тесты 

применяются на всех этапах дидактического процесса. С их помощью 

обеспечивается входной, текущий, тематический и итоговый контроль 

знаний, умений; ведётся  учет успеваемости; корректируются  учебные 

достижения. 

С целью комплексной систематической оценки достижений 

результатов используется тестирование с помощью вопросов различного 

типа, как в виртуальной образовательной среде, так и разработанных 

самостоятельно. Как вариант такой работы организация телетестинга в on-

line режиме с фиксацией времени.  

Моделирование уроков и использование различных дидактических 

моделей их проведения с применением сетевого образовательного 

ресурса имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными формами 

организации учебной деятельности учащихся: 

• способствуют индивидуализации учебного процесса; 

• способствуют развитию активизации самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся; 

• направлены на развитие творческо-поисковой деятельности учащихся 

по добыванию и конструированию новых знаний, моделированию и 

изучению процессов и явлений; 

• повышают мотивацию учебной деятельности; 

• построение сетевых учебных курсов (гипертекстовая организация, 

введение рубрикатора, наличие мультимедийных объектов и т. п.) 

позволяет при моделировании уроков учитывать разнообразные виды 

учебной деятельности учащихся, а также представить большой объём 

учебной информации, чётко структурированной и последовательно 

организованной; 

• наличие мультимедийных объектов (аудио-, видеофайлы, различный 

иллюстративный материал, динамические модели и т.п.) позволяет 

усилить визуальное восприятие учебного материала, тем самым 

облегчая его усвоение. 

Методы проведения уроков дистанционного обучения, аналогичен тем 

методам, которые используются при традиционном обучении. Все 

разнообразие методов обучения можно разделить на пять следующих групп: 

- информационно-рецептивный, 

- репродуктивный, 



- проблемное изложение, 

- эвристический, 

- исследовательский. 

Однако периоды самостоятельной работы в дистанционном обучении 

являются ограниченными по времени. Общение обучающегося с педагогом и 

обучающихся между собой является неотъемлемой частью дистанционного 

обучения. В дистанционном обучении с использованием Интернет - 

технологий могут найти применение различные типы общения с 

использованием возможностей компьютерных сетей, возможностям сетевых 

коммуникаций в ходе повышения квалификации также отводится 

значительное время: 

- общение типа «один с одним»; 

- общение типа «один со многими»; 

- общение типа «многие со многими».  

Общение типа «один с одним» используется при проведении 

индивидуальных консультаций, когда преподаватель отвечает одному 

обучающемуся или один обучающийся - другому. Основной признак этого 

типа общения - приватность, которая предполагает, что содержание 

сообщений недоступно остальным участникам образовательного процесса. 

Общение типа «один со многими» осваивается для проведения педагогом 

дистанционных аналогов уроков. 

Общение типа «многие со многими» предусматривается для 

проведения дистанционных аналогов семинарских занятий, дебатов и 

дискуссий, деловых игр, при анализе конкретных ситуаций, проведении 

мозгового штурма, выполнении учебных телекоммуникационных проектов. 

Такое общение организуется с использованием учебных чатов, форумов, 

телеконференций. Его особенностью является то, что все участники процесса 

обучения могут свободно взаимодействовать между собой. При этом 

отсылаемые сообщения общедоступны и на них может ответить любой из 

участников. 

Эффективность дистанционного обучения обучающихся зависит от: 

- детальной проработки действий педагога и обучающихся в единой   

информационной среде; 

- используемых педагогических технологий; 

- эффективности разработанных методических материалов и способов их 

доставки; 

- эффективности обратной связи. 

Другими словами, успешность и качество работы педагогов 

дистанционного обучения в большей мере зависят от эффективности 



организации и педагогического качества используемых учебных материалов, 

педагогического руководства и обязательно мастерства и постоянного 

саморазвития педагогов, участвующих в этом процессе. 

Формы проведения уроков дистанционного обучения многообразны: 

Анонсирующие занятие. Цель - привлечение внимание учащихся, 

обеспечение мотивации для активной учебной деятельности. Может быть 

записано на компакт-диск и выставлено в исходном и заархивированном виде 

на сайт для свободного доступа и пересылки. 

Вводное занятие. Цель - введение в проблематику, обзор предстоящих 

занятий. Может быть проведено на материале из истории темы и опираться 

на личный опыт учащихся. Может быть записано как видеолекция, например, 

в формате AVI. 

Индивидуальная консультация. Отличается предварительной подготовкой 

вопросов. Предлагаются проблемы и пути поиска решений. Учитываются 

индивидуальные особенности учащихся. Может проводиться индивидуально 

по электронной почте или по технологии ICQ. 

Дистанционное тестирование и самооценка знаний. 

Выполнение виртуальных лабораторных работ. 

Олимпиада. Характерна творческими открытыми заданиями. Очень 

эффективная форма контроля с элементами обучения. Проводятся с 

помощью электронной почты или в реальном времени посредством chat или 

ICQ. 

Веб-квест. Веб-квест (webquest) в педагогике - проблемное задание c 

элементами ролевой игры, для выполнения которого используются 

информационные ресурсы интернета. Учащиеся самостоятельно проводят 

поиск информации в ресурсах Интернет или на рекомендованных 

электронных носителях, выполняя задание учителя либо под влиянием 

личной мотивации. 

Вебинар (происходит от двух слов: web — «сеть» и «семинар») ─ это 

семинар, который проходит по сети Интернет. Вебинары делят на собственно 

вебинары, которые предполагают двустороннее участие педагога  и 

обучающихся, и веб-касты, веб-конференции, где взаимодействие 

одностороннее: один человек делает доклад, остальные его слушают 

(смотрят, читают). 

Урок с использованием видеомоста. Такой тип урока не отличается от 

традиционного. Урок проходит в реальном режиме времени. 

Формированию системы научных знаний учащихся может 

способствовать общность подходов к рассмотрению теоретических основ 

предмета. В основе фундамента предмета физика лежат физические явления, 



фундаментальные опыты, физические теории, научные законы, понятия, 

величины. В табл. 1 приведены обобщенные планы-схемы, которыми могут 

руководствоваться учащиеся при работе с литературой. Использование 

обобщенных планов-схем, с одной стороны, способствует активизации 

учебно-познавательной деятельности учащихся, делает работу с учебным 

текстом целенаправленной, глубоко осознанной и что особенно важно, 

отучает учеников от механического заучивания текста, от зубрежки, вносит в 

учебную деятельность элемент творчества; а с другой – позволяет четко 

отражать информацию, что делает прозрачной логику изучаемого 

предмета. Опорой для ответов служат обобщенные планы-схемы, 

приведенные в табл. 1. 

Физическое 

явление 

Прибор Физическая 

величина 

Научный 

закон 

Физическая 

теория 

1. Внешние 

признаки 

явления.2. 

Условия, при 

которых оно 

протекает. 

3. Сущность 

явления, 

механизм его 

протекания 

(объяснение 

явления на 

основе 

современных 

научных 

теорий). 

4. Связь 

данного 

явления с 

другими. 

5. 

Количественн

ые 

характеристик

и явления. 

6. Примеры 

1. Назначение 

прибора.2. 

Какое 

явление или 

закон 

положены в 

основу 

действия 

прибopa. 

3. 

Принципиаль

ная схема 

прибора 

(основные 

части 

прибора, их 

назначение). 

4. Действие 

прибора. 

5. Правила 

эксплуатации 

прибора. 

1. Определение 

физической 

величины. 

2. 

Символическая 

запись понятия. 

3. Формула 

физической 

величины. 

4. 

Специфические 

свойства 

величины 

(векторная, 

скалярная). 

5. Единицы 

измерения. 

6. Способ 

измерения 

физической 

величины. 

7. Границы 

значений, 

встречающихся в 

природе. 

1. 

Формулиров

ка закона. 

2. Запись 

закона по 

возможности 

в 

символическ

ой форме. 

3. Пути 

открытия 

закона. 

4. Границы 

применимос

ти закона. 

5. 

Применение 

закона. 

1. Краткие 

сведения из 

истории 

возникновен

ия теории.2. 

Базис 

теории. 

3. Ядро 

теории. 

4. Следствия 

теории. 

5. Границы 

применимос

ти теории. 



использовани

я явления на 

практике. 

7. Способы 

предупрежден

ия вредного 

действия 

явления. 

 

В основе решения проблем организации деятельности по решению задач и 

выполнению лабораторных лежит теория поэтапного формирования 

умственного действия и ориентировочной основы действия. В качестве 

последней учащиеся могут пользоваться правилами оформления задач и 

требованиями к оформлению лабораторных работ, широко 

распространенными в специальной литературе, которые представлены в  

табл. 2 

Правила оформления задач Требования к оформлению 

лабораторных работ 

1. Запишите условие задачи. 

2. Переведите значения величин 

в СИ. 

3. Выполните поясняющий 

рисунок. 

4. Решите задачу в общем виде. 

5. Проверьте правильность 

конечной формулы по 

наименованию величин. 

6. Выполните вычисления. 

7. Запишите ответ. 

1. Записать название лабораторной 

работы (ЛР). 2. Записать цель ЛР. 

3. Перечислить необходимые 

приборы и материалы. 

4. Записать ход выполнения работы.  

5. Выполнить схематический рисунок 

установки. 

6. Составить и заполнить таблицу 

результатов. 

7. Сделать выводы. 

Формы и методы работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья на уроках физики. 

Развитие способностей у детей с ОВЗ является одним из необходимых 

условий для успешной их социализации в обществе. В ходе дистанционных 

занятий с детьми с ОВЗ необходимо  

Развивать речь. 

Развивать сообразительность. 

Включать детей в разнообразную деятельность. 

Активизировать умственную деятельность. 



Поэтому при составлении плана урока необходимо продумывать 

формы и методы работы с такими детьми, опираясь на метапредметные 

технологии: 

Обучать умению читать параграф и находить ключевые моменты, составлять 

план ответа по прочитанному, отвечать на вопросы параграфа. 

Для повышения самооценки детей служат опережающие задания . Особенно 

когда материал легкий: прочитать параграф, составить план ответа, можно 

сделать рисунки и все это использовать в своем рассказе. Обычно ребята 

рисуют газету по материалу параграфа : здесь и рисунок и ключевые 

моменты. Выходя к доске достаточно хорошо рассказывают подготовленный 

материал, что повышает самооценку. 

отовлю индивидуальные карточки « сделай по образцу». Учащийся 

получает карточку, где одна задача полностью решена с объяснением, а 

самостоятельно нужно решить задачу подобного типа, только цифры другие. 

Успех при подобном решении очевиден и это вновь повышает самооценку 

ребенка. 

Для коррекции внимания предлагаю учащимся с ОВЗ карточки с 

определением физических величин, где одно из ключевых слов пропущено. 

Задание: вставить из предложенных слов нужное. 

Обязательно такие дети вовлекаются в групповую работу. В группе они 

должны получить посильное задание, с которым явно справятся.  

Все задания предлагаемые детям с ОВЗ должны быть направлены на 

то, чтобы ребенок поверил в себя, повысил свою самооценку. 

При изучении физики большое внимание отводится проведению 

эксперимента и лабораторных работ.  Интересными для детей с ОВЗ бывают 

задания проблемно-исследовательского характера, где они наблюдают 

явления и делают свои выводы, умозаключения. Например: задание на 

молекулярное взаимодействие (7 кл.) Для задания необходимо 2 кусочка 

пластилина и 2 кусочка парафина.  Прижимая друг к другу кусочки 

пластилина наблюдаем их соединение, а прижимая друг к другу кусочки 

парафина – наблюдаем другую картину. Нагреваем края кусочков парафина 

над свечой и вновь соединяем. После выполнения такого рода задания 

ребенок обязательно высказывает свое умозаключение.  

Изучая тему «Сила Архимеда» можно предложить задание: Определить 

зависит ли сила Архимеда от объема тела. Необходим сосуд с водой, тела 

разного объема из пластилина, динамометр, нить. Вместе планируем 

эксперимент, проводим его,  и просим сделать выводы. Такая работа 

развивает  сообразительность, активизирует умственную деятельность. 



Наблюдая за работой обязательно используем поощрения в виде похвалы, 

подбадривание, чтобы  он не утратил веру в свои способности.   

Развивать творческие способности у детей с ОВЗ необходимо для 

дальнейшей успешной его деятельности. Поэтому необходимо 

организовывать разные формы работы,  которые способствуют решению 

именно этой задачи.  Например,  индивидуальные задания: подготовить 

сообщение или презентацию о выдающихся ученых – физиках, написать 

реферат по определенной теме, по возможности, с помощью родителей, 

выпустить газету. 

Ребенок с ОВЗ получает задание, с которым он имеет возможность 

справиться хорошо, что должно повысить его самооценку. Задание должно 

быть точно сформулировано и невелико по объему. А вот подход ребенка к 

выполнению задания самостоятельный, творческий. Он может 

воспользоваться энциклопедией, справочником, интернет ресурсами и др. В 

назначенный день ребенок с ОВЗ защищает данную работу, делает свои 

выводы.    

На таких уроках создаются все условия для самоутверждения ребенка с 

ОВЗ и веры в свои силы, совершенствуется умение анализировать, обобщать, 

делать выводы.  

Немаловажную роль при работе с детьми с ОВЗ играют 

здоровьесберегающие технологии.  Эти ученики не могут выполнять одну 

работу длительное время. Смена деятельности им просто необходима и это 

нельзя забывать.  Если у ребенка пропал интерес к работе,  он стал 

отвлекаться:  необходимо перейти на другой вид деятельности – это карточки 

«сделай по образцу», почитай часть параграфа и ответь на ряд вопросов, 

посмотри презентацию по изучаемой теме, проделай эксперимент и сделай 

выводы, поработай над задачей и др.  

Следует помнить, что каждый урок – это прежде всего коррекция 

развития ребенка, его способностей и поэтому стараться  включать детей с 

ОВЗ в разнообразную деятельность. При подготовке  к урокам важнейшей 

задачей является формирование у детей с ОВЗ совокупности универсальных 

учебных действий, обеспечивающих компетенцию: научиться учиться, а не 

только освоить ребенком конкретные предметные знания. 

            В заключение, хочется отметить, что  дистанционные 

технологии обучения дают возможность детям с ограниченными 

возможностями здоровья  получить доступ к широкой базе знаний. Весь 

огромный объём информации теперь доступен ребёнку из любой точки, даже 

если в ней отсутствует развитая коммуникационная инфраструктура.    

Дистанционное обучение детей с ограниченными возможностями здоровья с 



помощью Интернет-технологий помогает формировать новое 

образовательное окружение, в котором дети смогут реализовать свой 

потенциал и получить качественное образование. Новая среда обучения 

открывает им возможности практиковать свои навыки работы с Интернет и 

компьютерными технологиями, что оказывает влияние на их развитие и 

дальнейшую профессиональную ориентацию. Таким образом, можно 

говорить о важности и перспективности технологий дистанционного 

обучения. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

www.fizportal.ru/ Физический портал 

www.class-fizika.narod.ru Классная физика   

www.elkin52.narod.ru/ Занимательная физика в вопросах и ответах - Сайт 

заслуженного учителя РФ, методиста Виктора Елькина.   

fizkaf.narod.ru Кафедра и лаборатория физики МИОО (Московский Институт 

Открытого Образования)  

http://www.center.fio.ru/som- методические рекомендации учителю-предметнику 

http://www.edu.ru- Центральный образовательный портал, содержит 

нормативные документы Министерства, стандарты, информацию о 

проведении эксперимента, сервер информационной поддержки Единого 

государственного экзамена. 

http://metodist.lbz.ru- сайт издательства БИНОМ.  Лаборатория знаний. 

http://school-collection.edu.ru/- Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов.             

http://www.fipi.ru- Материалы сайта ФИПИ                    

www.standart.edu.ru материалы сайта Федеральный Государственный  

Образовательный Стандарт.                                                            

http://www.e-osnova.ru/   Издательская группа ОСНОВА. Физика. 
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