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Группы читательских умений:

– осуществлять поиск информации; ориентироваться в

содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно

(неявно) заданную в тексте информацию; оценивать

достоверность предложенной информации

– высказывать оценочные суждения на основе текста

– создавать собственные тексты, применять

информацию из текста при решении учебно-

практических задач
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• В Солнечной системе восемь планет. В порядке от
Солнца к планетам относятся: Меркурий, Венера,
Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. На
этой картинке планеты выглядят близко друг к другу;
но на самом деле они находятся в миллионах миль
друг от друга.

• Солнце - центр Солнечной системы. Все объекты в
системе обращаются вокруг Солнца.

Напишите названия трех планет между Марсом и 
Солнцем.





• На протяжении сотен лет ученые интересовались Марсом.
Поскольку это планета рядом с Землей, возможно, на ней тоже
есть жизнь?

• Сначала ученые могли изучать Марс только в телескопы. Они
могли видеть, что Марс выглядел красным. Они выяснили, что
Марс примерно вдвое меньше Земли. Интересно, что около
100 лет назад ученые думали, что на Марсе есть
искусственные каналы. Поскольку все живое на Земле
нуждается в воде, ученые думали, что на Марсе может быть
жизнь!

• По мере совершенствования технологий мы узнавали больше о
Марсе. Теперь мы знаем, что цвет Марса обусловлен
красноватым оксидом железа на его поверхности. Мы узнали,
что это похоже на пустыню - очень каменистую и пыльную.
Кроме того, Марс находится дальше от Солнца, чем Земля,
поэтому он намного холоднее. Зимой температура на Марсе
около минус 100 градусов по Цельсию.

100 лет назад, почему ученые думали, что на Марсе может 
быть жизнь?





Ветряные электростанции

• В 2005 году правительство Швеции закрыло последний
ядерный реактор на электростанции Барсебек. Реактор
вырабатывал в среднем 3572 ГВт / ч электроэнергии в
год. В Швеции продолжаются работы по установке
крупных морских ветряных электростанций с
использованием ветряных электростанций. Каждая
ветряная электростанция вырабатывает около 6000 МВт
электроэнергии в год.

• Для справки:

электрическая энергия измеряется в ватт-часах (Втч)

1 кВтч - 1 киловатт-час 1000 Втч

1 МВтч = 1 мегаватт-час 1000000 Втч

1 ГВтч - 1 гигаВтч = 1000000000 Втч

• Прочтите статью о ветряных электростанциях.
Используя цифровые клавиши, введите свой ответ на
вопрос ниже.

Сколько ветряных электростанций потребуется для 
замены энергии, вырабатываемой ядерным реактором?



Виды учебно-познавательной деятельности:

– работа с текстами физического содержания и

задания к ним, в частности задание на дополнение

текста словами из предложенного списка

– участие в проектной деятельности

– выполнения заданий с использованием

электронной формы учебника (ЭФУ)

– работа с энциклопедиями



Методический прием 

«Обобщенные планы» 

«План изучения явлений»

«План изучения величин»

«План изучения законов»

«План изучения теорий»

«План изучения приборов»



Методический прием 

«Проектная деятельность» 

Проектная деятельность это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая

деятельность обучающихся, учителя, родителей,

направленная на выработку исследовательских

умений (постановка проблемы, сбор и обработка

информации, проведение экспериментов, анализ

полученных результатов) и приобщает к жизненно

важным проблемам



Методический прием 

«Физические диктанты»
Пример физического диктанта по разделу «Оптические явления» 

№ 1 вариант 2 вариант 

Тема «Свет. Отражение и преломление света» 

1 Перечислите естественные источники 

света. 

Перечислите искусственные источники 

света. 

2 Что такое луч? Что называется преломлением света? 

3 Сформулируйте закон прямолинейного 

распространения света.  

Сформулируйте закон отражения. 

4 Что называется углом падения? Что называется углом отражения? 

5 Угол падения луча на зеркало равен 00 

градусов. Чему равен угол отражения?  

Угол падения луча на зеркало равен 300 

градусов. Чему равен угол отражения?  

Тема «Линзы. Оптическая сила линзы» 

1 Что такое линза? Что называют фокусом линзы? 

2 Что такое оптический центр линзы? Что называют главной оптической 

осью линзы? 

3 Что такое собирающая линза?  Что такое рассеивающая линза?  

4 Что называется, оптической силой линзы?  Единица измерения оптической силы.  

5 Формула тонкой линзы, если линза 

рассеивающая.  

Формула тонкой линзы, если линза 

собирающая.  

Тема «Глаз. Зрение»  

1  Какое изображение получается на 

сетчатке глаза?  

Что происходит с размером зрачка при 

переходе из темноты на свет? Почему? 

2 Какой глаз называется близоруким? Как 

исправить этот недостаток? 

Какой глаз называется дальнозорким? 

Как исправить этот недостаток? 

3 Что такое аккомодация глаза?  Что такое дисперсия света?  

Единицы измерения физических величин, формулы из раздела «Оптические явления» 

 Физические величины Единицы 

измерения 

Физические величины Единицы 

измерения 

1 оптическая сила  фокусное расстояние  

2 расстояние от предмета 

до линзы 

 расстояние от линзы до 

изображения 

 

3 угол падения  угол отражения  

4 показатель преломления  скорость света, чему равна  

5 Формула оптической силы Формула фокусного расстояния 

6 Формула тонкой линзы, если линза 

собирающая 

Формула тонкой линзы, если линза 

рассеивающая 

 



Методический прием 

«Прием да - нет» 

 

Рис. 1. Карточка для фиксации мнения по информации,  

содержащейся в утверждении  

Утверждения  

1. Линза – это прозрачное тело, ограниченное сторонами, которые 

представляют собой сферические поверхности?  

2. Вогнутыми линзами называются те, у которых края толще, чем 

середина, выпуклыми – у которых края тоньше, чем середина?  

3. В радуге есть фиолетовый цвет?  

4. На линзу фотообъектива села муха. Отразится ли это на качестве 

снимка?  



Методический прием «Экскурсии» 

• Задание – доклад, реферат, сочинение, фотоотчёт с

комментариями, видеоролик.

• В ходе экскурсии, обучающиеся ведут рабочие записи,

зарисовки, делают фотографии.

• Экскурсионный материал используется в последующем

учебном процессе как раздаточные материал для

лабораторных работ и профессионально-ориентированных

задач, изготовления стендов, таблиц, схем, плакатов.



Методический прием «Готовый план»

Броуновское движение 

К числу основных опытных доказательств того, что молекулы движутся, 

относится явление, которое первым наблюдал в 1827 г. английский ботаник 

Роберт Броун, рассматривая в микроскоп споры растений, находящиеся в 

жидкости.  

Движение очень мелких твердых частиц, находящихся в жидкости, 

называют броуновским движением, а саму частицу – броуновской.   

Наблюдения показывают, что броуновское движение никогда не 

прекращается.  

Причина броуновского движения заключается в непрерывном, никогда не 

прекращающемся движении молекул жидкости (газа), в которой находятся 

крупинки твердого тела. Конечно, эти крупинки во много раз крупнее самих 

молекул, и когда мы видим под микроскопом движение крупинок, то не следует 

думать, что мы видим движение самих молекул. Молекулы нельзя видеть в 

обычный микроскоп, но об их существовании и движении мы можем судить по 

тем ударам, которые они производят, толкая крупинки краски и заставляя их 

двигаться.    

Открытие броуновского движения имело большое значение для изучения 

строения вещества. Оно показало, что тела действительно состоят из отдельных 

частиц – молекул и что молекулы находятся в непрерывном беспорядочном 

движении.  

Задание: проставьте номера пунктов плана в соответствии с 

последовательностью изложенного материала в тексте.  

План к тексту 

1. Тела состоят из отдельных частиц – молекул.  

2. Броуновское движение никогда не прекращается. 

3. Броуновское движение имеет большое значение для изучения строения 

вещества.   

4. Непрерывное и беспорядочное движение крупинок краски происходит 

из-за толчков молекул.  



Броуновское движение 

К числу основных опытных доказательств того, что молекулы движутся, 

относится явление, которое первым наблюдал в 1827 г. английский ботаник 

Роберт Броун, рассматривая в микроскоп споры растений, находящиеся в 

жидкости.  

Движение очень мелких твердых частиц, находящихся в жидкости, 

называют броуновским движением, а саму частицу – броуновской.   

Наблюдения показывают, что броуновское движение никогда не 

прекращается.  

Причина броуновского движения заключается в непрерывном, никогда не 

прекращающемся движении молекул жидкости (газа), в которой находятся 

крупинки твердого тела. Конечно, эти крупинки во много раз крупнее самих 

молекул, и когда мы видим под микроскопом движение крупинок, то не следует 

думать, что мы видим движение самих молекул. Молекулы нельзя видеть в 

обычный микроскоп, но об их существовании и движении мы можем судить по 

тем ударам, которые они производят, толкая крупинки краски и заставляя их 

двигаться.    

Открытие броуновского движения имело большое значение для изучения 

строения вещества. Оно показало, что тела действительно состоят из отдельных 

частиц – молекул и что молекулы находятся в непрерывном беспорядочном 

движении.  

Задание: проставьте номера пунктов плана в соответствии с 

последовательностью изложенного материала в тексте.  

План к тексту 

1. Тела состоят из отдельных частиц – молекул.  

2. Броуновское движение никогда не прекращается. 

3. Броуновское движение имеет большое значение для изучения строения 

вещества.   

4. Непрерывное и беспорядочное движение крупинок краски происходит 

из-за толчков молекул.  



Методический прием 

«Текст с ошибками»

Движение тела при отсутствии на него других тел называют движением по 

инертности. Например, пуля, вылетевшая из ружья, продолжала бы двигаться, 

сохраняя свою скорость, если бы на нее не действовало другое тело – воздух. 

Вследствие этого скорость пули увеличивается. Велосипедист, перестав 

работать педалями, продолжает двигаться. Он смог бы сохранить скорость 

своего движения, если бы на велосипед не действовало трение. Следовательно, 

скорость его уменьшается, и он останавливается. 

Итак, если на тело действуют другие тела, то оно находится в покое или 

движется с постоянной скоростью.       

Ошибки Исправления 

движением по инертности движением по инерции 

скорость пули увеличивается скорость пули уменьшается 

действуют другие тела не действуют другие тела 
 



Методический прием 

«Работа с энциклопедией»

1. Познакомьтесь с энциклопедией Артемова О.В., Балдина Н.А., 

Вологдина Е.В. и др. Большая энциклопедия открытий и изобретений / Науч.-

поп. издание для детей. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007. – 224 с. Составьте 

рассказ об энциклопедии, где отразите: выходные данные издания, назначение, 

устройство издания. 

Используя материал энциклопедии, найдите ответы на следующие 

вопросы:  

1) Какую лампу изобрел Томас Эдисон? Охарактеризуйте ее.  

2) Кто и когда изобрел первый телескоп, радиоприемник? 

– Составьте рассказ о (телескопе, микроскопе, телеграфном аппарате, 

азбуке Морзе, ледоколе).  



2. В ЭФУ физики для 9 класса из УМК А.В. Перышкина на странице 201, 

предложено задание: Используя материал энциклопедии, научно-популярной 

литературы подготовьтесь к научной дискуссии на тему: «Полезны или вредны 

современные гаджеты». На наш взгляд, здесь уместно уточнить задание, 

попросив обучающихся привести аргументы, доказывающие пользу и вред 

гаджетов.   







Методический прием 

«Задания на дополнение текста словами из 

предложенного списка»
Количество теплоты – это энергия, которую получает или теряет тело при 

А) _________. Количество теплоты обозначается буквой Б) __________.  

Единицей количества теплоты является В) __________. И вычисляется по 

формуле Q=c·m·(t2-t1), где с – Г) ___________, m – Д) _______ тела, (t2-t1) – 

разность между Е) _____________.    

Список слов и словосочетаний: 

1) Дж 

2) теплопередача 

3) Q 

4) кг  

5) удельная теплоемкость вещества  

6) конечная и начальная температура 

7) масса 

8) Вт  

9) удельная теплота сгорания топлива  

10) удельная теплота плавления 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:   
 А Б В Г Д Е 
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