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О школе
 МКОУ « Варгашинская средняя

школа №1» создана 13декабря 1926г, 

как массовая школа 1 ступени.

В 1939г. Школе присвоен статус средней. 

С 2000 года школа является региональной экспериментальной 
площадкой и опорной для общеобразовательных учреждений по 
инновационной деятельности

С 2002 года осуществляются пред профильная подготовка и 
профильное обучение.

Школа выпустила 22 золотого и 53 серебряных медалиста.

В школе, вместе с филиалами  работают 80 педагогов, из них  
имеют награды:

«Отличник просвещения” – 5; «Почетный работник общего 
образования» – 10;  «Грамота Минобрнауки » -13



Об учителе
 Тюменцева Светлана 

Анатольевна окончила 
Курганский ГПИ  по 
специальности учитель 
физики и математики. 
Стаж работы 36лет. 
Награждена знаком 
«Почетный работник 
общего образования» 
2006году. Работает в  
профильных классах с 
2002года.



З
н
а
к
о
м
с
т
в
о

с

у
ч
е
б
н
и
к
о
м



4К
• коммуникация,

• креативность,

• критическое 
мышление,

• командная    
работа



Метод эвристической беседы 

 Данный метод используется, благодаря 
структуре учебника, практически на 
каждом уроке.  



Метод эвристической беседы 

Но не любая беседа активизирует 
познавательную деятельность.

А что  активизирует ? 

Исследование!!!! 

Проблемный  и частично –поисковые  
методы!



Метод проблемного обучения, 
дискуссия.



Групповая работа.

Применение групповой работы учащихся для 
закрепления ключевой ситуации: 
 в каждую группу входят учащиеся со слабыми, 

средними и высокими уровнями подготовки. 
 УМК дает возможность такой работе, так как  

предлагает задания  разного уровня  
сложности 

 Суть такой групповой работы такова: группа 
решает задачи, более сильный учащийся 
консультирует более слабых членов группы. 
Это развивает у детей взаимопомощь, 
коллективизм, воспитывает культуру 
общения.



Групповая работа.
Одним из видов групповой работы являются лабораторные 
работы.  В УМК Генденштейна 10-11 кл - 22 работы, которые 
направлены на исследование. Автором описаны основные 
сведения о погрешностях измерения.



Групповая работа.



Групповая работа.
 Данная работа приводит к овладению 

учащимися универсальными учебными 
действиями – умению сравнивать, 
классифицировать объекты, 
анализировать, синтезировать и 
обобщать факты, устанавливать связи 
между явлениями, пользоваться 
аналогиями, переносить знания в 
новую ситуацию.



Дифференцированный и 
индивидуальный метод обучения.

 Большое количество заданий базового, повышенного, 
высокого уровней сложности (здесь не требуется 
отдельный задачник), материал в них 
дифференцирован по уровням, что позволяет 
выстроить разные траектории обучения в зависимости 
от возможностей и потребностей учеников.

 Имеются рубрика  Хочешь узнать больше? Похожая 
задача



Дифференцированный и 
индивидуальный метод обучения.



Дифференцированный и 
индивидуальный метод обучения.



Дифференцированный и 
индивидуальный метод обучения.

 Каждый урок физики, содержит эксперимент.
Эксперимент—это основа физики как науки. 
К сожалению, не всегда на уроке можно 
поставить эксперимент из-за того, что есть 
много субъективных и объективных 
факторов (нет оборудования или 
оборудование износилось, нет времени и 
многое другое), поэтому подходя 
индивидуально, учащиеся выполняют 
домашний эксперимент, используя 
методическое пособие автора.



Дифференцированный и 
индивидуальный метод обучения.





Исследовательский метод при 
решении задач по физике 

В качестве основного средства организации 
исследовательской работы выступает метод 
ключевых ситуаций

в основе метода  заложена проблема: для 
решения которой необходимо:

- теоретический анализ, 
- применение одного или нескольких  методов 

научного исследования.
Учащиеся в процессе выполнения заданий 

задействуют такие мыслительные операции как: 
анализ и синтез, индукция и дедукция, 
сравнение и противопоставление, 
систематизация и обобщение и другое. 



Исследовательский метод при 
решении задач по физике 

 С помощью данного метода в ходе решения задачи 
учащимися будут применены такие элементы научного 
исследования, как: 

– Наблюдение и самостоятельный анализ

фактов; 

– Выдвижение гипотезы и ее проверка; 

– Формулирование выводов;



Исследовательский метод при решении 
задач по физике 



Исследовательский метод при 
решении задач по физике 



Проектно-исследовательская 
деятельность.

 В  УМК  включены темы проектной 
деятельности, что  очень необходимо в 
настоящее время



Проектно-исследовательская 
деятельность.

 Пользуясь этим УМК данную работу стало 
осуществлять гораздо проще, поскольку в 
учебниках достаточно большой перечень 

проектно - исследовательских работ. 



Проектно-исследовательская 
деятельность.

 В течении многих лет школа работает по 
проблеме проектно-исследовательской 
деятельности, не только в урочной, но и 
внеурочной деятельности. По физике проекты 
начинаются с 7 класса в урочной деятельности. В 
эту работу вовлечены все учащиеся.

 Ежегодно лучшие работы по физике 
представлены на школьной конференции 
«Ученик-исследователь».

 На основе различных тем мы их модифицировали  
и предложили свои темы!!!



Проектно-исследовательская
деятельность.

Проект на тему 
«Стробоскопиче
ский эффект»



Проектно-исследовательская 
деятельность

Исследовательская работа
по физике

на тему
«Исследование дальности,

времени и траектории полёта 
различных моделей бумажных 

самолётиков»



Проектно-исследовательская 
деятельность.

Проект на тему 
Энергосбережение 

в быту



Заключение

 В заключении я хочу сказать: «Мне нравиться работать по 
этому УМК!», а особенно то, что: 

 решая задачи, ученикам приходится работать над развитием 
мета предметных связей (ответы даются не в системе СИ, 
при расчетах используются бесконечные десятичные дроби 
и т.д.)

 при решении задач, ученики не могут найти решенные 
задачи в интернете, всем приходится думать. 

 Материал учебника представлен в рамках ФГОС Включает 
задания  разного уровня  сложности,  на  ведение диалога , 
наблюдение, эксперимент,  расчет , выдвижение гипотез, 
конструирование  моделей, работу  с графиками , 
таблицами,  схемами,  с чтением графиков.  



Мои координаты

Адрес сайта образовательной организации :
school1.45vargashi.ru

Электронная почта:
tyumentsevy@mail.ru


