
Для добавления текста 
щелкните мышью 

Искусство обучать: методы и 
приемы формирования УУД на 

уроках физики 

 

1.1.Виды УУД 

личностные 

регулятивные 

коммуникативные 

познавательные 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ: 
 

 

-умение строить высказывание; 

-поиск, переработка и структурирование 
информации (работа с текстом, смысловое 
чтение); 

-формирование логического мышления (анализ, 
синтез, сравнение, классификация, 
сериация); 

-постановка и решение проблем 

***Сериация- способность мысленно 
располагать ряд элементов в возрастающем 
или убывающем порядке по какому-нибудь 
измерению , например, размеру, весу или 
объму 

 

 



Для формирования  

 -выделить цель формирования именно 
этого УУД 

 -разработать систему задач, решение 
которых обеспечит формирование 
заданных УУД 

 -организовать поэтапную отработку УУД 



1.2.Способ формирования познавательных УУД 

через работу с учебной информацией 

 

- изучающее  чтение (составление плана, 

графической схемы текста, сводной таблицы, 

рассуждение, умозаключение, выводы по 

прочитанному; логическое запоминание) 

 

-усваивающее чтение (умение отвечать на 

вопросы по содержанию прочитанного, 

реферативный пересказ, составление докладов 

по нескольким источникам) 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания уровня умения 
работать с учебной информацией 

уровень                  Краткая характеристика 

неудовлетвор
ительный 

критический Составление элементарных моделей учебной информации (например, 
переписывание с доски, конспектирование параграфа) 

Удовлетворит
ельный 

Составление элементарных моделей учебной информации с выделением 
взаимосвязей между понятиями 

хороший Самостоятельное дополнение элементов моделей информации: таблиц, 
рисунков, конспектов, схем, планов. Например, составление сравнительной 
таблицы свойств твердых, жидких, газообразных тел 

высокий Составление полных моделей информации: конспектов, рефератов, 
структурно-логических схем, тематических планов и т. д. Например, 
составление презентации по изучаемой теме 

оптимальный Составление моделей информации по текстам научно-популярных изданий с 
выделением исследовательских задач и их систематизация. Например, по 
теме «Почему нельзя создать вечный двигатель» 
 
 



1.3. Формирование на уроке физики учебно-

информационных УУД. 

Информационные блоки и приемы работы с ними 

 Учебно-информационные УУД (подвид познавательных УУД): 

 Производить и представлять информацию в устной и письменной формах 

 Соблюдать логику в рассуждениях при предъявлении информации 

 Владеть способами аргументации для подтверждения достоверности 
информации 

 Вести поиск информации 

 Выделять главную мысль в тексте, высказывании, выделять ключевые слова в 
определении 

 Сворачивать информацию, представляя ее в виде плана, алгоритма, таблицы, 
блок-схемы, тезисов, резюме, конспекта, реферата 

 Разворачивать информацию: читать формулы, графики, уравнения, рисунки, 
схемы 

 Перекодировать информацию из визуальной в словесную и наоборот, 
представлять в символическом , графическом видах 

       



Информационные блоки-фрагменты информации, 

объединенные общей формой представления и 

определенным образом закодированные: 

 Текст 

 Таблицы 

 Формулы, графики, схемы. Чертежи 

 Физические демонстрации и опыты 

 Видеофрагменты 

 Физические анимации 

 



Блок «Текст» (преобразование и передача информации: 

свернуть-развернуть, довести до сведения класса)  

Эффективные приемы 
 Отвечаем на вопросы 

 Работаем с учебником  

 Анализируем решение задачи (учатся создавать вторичную 
информацию, развивая учебно-логические умения: анализ, 
синтез, сравнение и обобщение) 

 Составляем алгоритм решения задачи 

 Делаем сравнительные таблицы 



Сравнение понятий  

инерция и инертность  
инерция              инертность 

                                             различия 

Явление          Свойство тел 

Скорость тела постоянна          Скорость тела изменяется 

Нет физической величины, 
характеризующей явление 

Мера инертности -масса 
(характеризует инертность тела) 

                                           сходство 

                                          Связь 
                                       с движением 



Сравнение понятий средняя скорость и 

средняя путевая скорость 

 средняя скорость средняя путевая 
скорость 

Величина векторная  Величина скалярная 

                                            различия 

Равна отношению перемещения 
тела к промежутку времени, за 
которое это перемещение 
произошло 

Равна отношению пути к промежутку 
времени, затраченному на его 
прохождение  

Может принимать значения больше 
нуля , равно нулю, меньше нуля 

Может быть только больше нуля 

формула формула 

                                              сходство 

1)Характеризуют только скорость в 
данный промежуток времени в 
целом 

2)Не позволяют решить основную 
задачу механики 
3)Одинаковая единица измерения 



 Сравнение закона всемирного тяготения 

и закона Кулона 

закон всемирного 
тяготения 

закона Кулона 

                                            различия 

Описывает гравитационные 
взаимодействия 

Описывает электромагнитные 
взаимодействия 

формула формула 

Значение G Значение k 

Возможно только притяжение тел Возможно как притяжение тел, так и 
отталкивание 

Нет частицы, несущей самый 
маленький неделимый 
гравитационный заряд 

Есть частица, несущая самый 
маленький неделимый электрический 
заряд заряд 

                                             сходства 

1)Математическая запись законов 2)Радиус действия сил-
бесконечность 



Схемы составления характеристик силы и 

физической вели 

          Сила Физическая величина 
1.Определение вида взаимодействия, к 

которому относится данная сила 

2.Условия возникновения силы 

3.Точка приложения силы 

4.Направление силы 

5.От чего зависит величина силы 

6.Общая формула для расчета силы 

7.Постоянный коэффициент в формуле и его 

физический смысл 

1. Название и обозначение физической 

величины 

2. 2.Физический смысл величины (дать 

определение, что характеризует, что 

показывает 

3. Векторная величина или скалярная, 

как направлена 

4. Единицы измерения физической 

величины 

5. От чего зависит численное значение 

физической величины 

6. В какие формулы еще входит 

7. Способ измерения величины 



Формулируем определения 

 Понятие есть знание существенных свойств , сторон предметов и 
явлений окружающей действительности, существенных связей и 
отношений между ними 

 В процессе формирования понятий важное значение имеет их 
определение (через указание ближайшего рода и видового отличия) 

 



Этапы формирования понятий 

1.В изучаемых предметах и явлениях выделяются существенные 

признаки, отбрасывают несущественные. Так происходит 
абстрагирование. 

2..Движение от абстрактного к конкретному. При этом обогащают 
содержание понятия, уточняют его объем, полнее раскрывают связи и 
отношения с другими понятиями 



Блок «Таблица» 

Анализируем таблицу 
-что представлено в таблице 

-как называется 

-какую закономерность (закономерности) вы наблюдаете 

-предложите свое объяснение выявленной закономерности 

-есть ли исключения, с чем они связаны 

-какое практическое значение имеют данные таблицы 



Блок «Формула» 

Алгоритм анализа формулы: 

-как называется формула 

-какие величины она связывает 

-каков вид математической зависимости 

-есть ли в формуле постоянные коэффициенты 

-каков физический смысл постоянных коэффициентов 

-какие производные формулы можно еще получить 

-имеют ли физический смысл полученные формулы, и если имеют, 
то какой 

-каковы границы применения формулы 



Блок «График» 

В процессе работы с графиками формируются и развиваются 
умения: 

-объяснять физический смысл зависимости, особых точек графика 

-проводить операцию сравнения зависимостей, объяснять 
физический смысл их отличия и сходства 

-давать математическую интерпретацию зависимости, делать 
расчеты постоянных коэффициентов по графику 

-выяснять физический смысл площади под графиком 



Блок «Схема.Чертеж.Рисунок» 

Схема ответа: 
-что представлено на картинке. Перечислить все объекты-физические 

тела, детали,приборы, механизмы,элементы графики, принятые 
символьные обозначения,словом, все, что изображено и представляет 
собой отдельное целое, дать объектам названия, определить 
численные значения физических величин, характеризующих их, если 
возможно и нужно 

-каковы функции перечисленных объектов, каково назначение каждого 
объекта, зачем нужен каждый объеккак связан каждый отдельный 
объект с другими объектами, представленными на картинке 

-какие свойства объектов меняются и почему 

-какие изменения других объектов при этом последуют и почему 

Какое явление, закон, правило иллюстрирует картинка 



Блок «Физический эксперимент» 

План наблюдения и описания 
физического опыта: 

-определить, какое физическое явление, физический процесс 
иллюстрирует опыт 

-назвать основные элементы установки 

-сделать поясняющие рисунки 

-коротко описать ход эксперимента и его результаты 

-предположить, что можно изменить в установке и как это повлияет на 
результаты опыта 

-сделать выводы 


