
Организация исследовательской 

деятельности учащихся  

при изучении нового материала 

на уроках физики в 8 классе 

Воронцова Наталья Петровна, 

учитель физики  

высшей квалификационной 

категории 



Цель мастер-класса 

Представление опыта 

организации  учебного 

процесса по достижению 

метапредметных 

образовательных 

ресурсов 



Задачи мастер-класса 

1.Создание условий для 
профессионального 
самосовершенствования 
педагогов 

2. Демонстрация опыта 
работы учителя в виде 
авторской модели урока 

 



Ергин Юрий Викторович, 

кандидат физико-

математических наук, 

профессор, доцент 

физического факультета 

БашГУ 

 



 Зеркина  

Анастасия Васильевна, 

заслуженный учитель РБ, 

старший преподаватель 

математического 

факультета БашГУ 

 



Исаев Константин 

Петрович, кандидат 

физико- математических  

наук, доцент 

математического 

факультета БашГУ 

 



Наука совершенствует природу, но сама 

совершенствуется опытом; ибо врожденные 

дарования подобны диким растениям и 

нуждаются в выращивании с 

помощью ученых занятий; а ученость сама по 

себе дает указания чересчур общие, если их не 

уточнить опытом. 

Бэкон Фрэнсис. 

 



Направления проблемно-

исследовательской работы 

 развитие исследовательских навыков при изучении материала 

на уроках 

 



Направления проблемно-

исследовательской работы 

 проведение учеником небольшого исследования с 

подготовкой сообщения, доклада, реферата и т.п. 

 



Направления проблемно-

исследовательской работы 

 решение научно- исследовательских и практических 

задач во внеурочное время (выступления на НПК, 

участие в конкурсах, олимпиадах) 

 



Направления проблемно-

исследовательской работы 

 усиление практической направленности 

программного материала 

 



Изучение силы трения 

 



Изучение силы упругости 



Изучение  

механических колебаний 



Изучение  

электрических явлений 



Примеры домашних 

экспериментальных заданий 



Примеры домашних 

экспериментальных заданий 



Семинары и физические бои 



Динамика  

комплектования классов  
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Участие в олимпиадах и 

конкурсах по физике 

 Всероссийская олимпиада школьников по физике; 

 Республиканская олимпиада школьников на Кубок 
имени Ю.А.Гагарина; 

 Кубок города по физике среди учащихся 7-9 
классов; 

 Кубок города по физике среди учащихся 10-11 
классов; 

 Научно-практические конференции МАН; 

 Научно-практические конференции ВУЗов; 

 Интернет-олимпиады, конференции; 

 Физические бои, викторины в рамках предметной 
декады 

 



Динамика поступления выпускников 

в ВУЗы и ССУЗы 

по физико-математическому 

профилю 
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Высказывание профессора физики 
Мюнхенского университета  

Е. Ломмеля о значении исследований Ома 

  
"Открытие Ома было ярким факелом, осветившим ту область 
электричества, которая до него была окутана мраком. Ом указал 
единственно правильный путь через непроходимый лес непонятных 
фактов. Замечательные успехи в развитии электротехники, за которыми 
мы с удивлением наблюдали в последние десятилетия, могли быть 
достигнуты только на основе открытия Ома. Лишь тот в состоянии 
господствовать над силами природы и управлять ими, кто сумеет 
разгадать законы природы. Ом вырвал у природы так долго 
скрываемую тайну и передал ее в руки современников" 

 



Значение закона Ома 

  

Закон Ома определяет силу тока в электрической цепи при 

заданном напряжении и известном сопротивлении. 

Он позволяет рассчитать тепловые, химические и 

магнитные действия тока, так как они зависят от силы 

тока. 

Из закона Ома вытекает, что замыкать обычную 

осветительную сеть проводником малого сопротивления 

опасно. Сила тока окажется настолько большой, что это 

может иметь тяжелые последствия. 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


