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Организация исследовательской деятельности
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Гладенкова Светлана Наумовна, кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры теоретической физики им. Э.В.Шпольского МПГУ,
руководитель проектов издательства «Просвещение»

Новые возможности учителя 
в формировании естественнонаучной грамотности
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Каждый выдающийся исследователь 

вносит свое имя в историю науки 

не только собственными открытиями, 

но и теми открытиями, к которым

он побуждает других. 

М. Планк 

 естественно-математическое образование становится одним из факторов конкурентоспособности, 
экономического и культурного развития личности, общества и страны 

 для полноценной жизни научное образование нужно каждому человеку 

 качество научного школьного образования стало предметом соревнования и конкуренции 
различных стран 

Важно, чтобы научные знания школьников были не только достаточно обширными, но и глубокими. 

Школьное естественнонаучное образование
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«Нас смущает не столько недостаточность фактов и теоретических представлений, находящихся в 

распоряжении учащихся, сколько отсутствие ясного и правильного суждения об их соотношении. 

Учащиеся зачастую плохо ориентируются в том, что положено в основу как определение, что является 

результатом опыта, на что следует смотреть как на теоретическое обобщение этих опытных знаний. 

Нередко новые факты расцениваются как самоочевидные следствия, и поэтому все глубокое значение 

этих фактов остается неосознанным, или, наоборот, различные формулировки одних и тех же 

положений воспринимаются как разные закономерности»

Г. С. Ландсберг (1948 г.)

Непонимание и формальное усвоение знаний — явление не новое



4

 непонимание, неумение анализировать явления

неумение применять знания в новых условия

неумение самостоятельно получать знания

перегрузка домашним заданием

непонятное приходится запоминать, а все, что не связано с практикой, с 

сознательной деятельностью, не запоминается

потеря интереса к предмету

Проблемы школьного естественнонаучного образования
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1. Учителю легче работать с готовым 
материалом, соответствующим программе и 
изложенным в учебнике

2. Исследовательский путь учащегося к знанию 
труден и извилист: ему не удастся избежать 
ошибок и заблуждений

3. Исследовательское обучение может требовать 
большого времени

1. Прочнее и осмысленнее усвоить материал 
учебной программы

2. Овладеть методом научного познания

3. Овладеть метапредметными умениями

4. Приобрести мыслительные умения

5. Не только понимать происхождение научных 
знаний, но и отличать научные знания от 
любой непроверенной информации

6. Перенести центр тяжести труда школьника с 
домашней работы на урок

Чем труден Что позволяет 

Исследовательский подход
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направлена на получение учащимися субъективно новых

представлений об объектах и явлениях окружающего мира 

с помощью научного метода

Исследовательская деятельность школьника

YНY НН

Г

Наблюдение

Гипотеза Модель

Эксперимент

Гипотеза

Теоретическое 
исследование
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На каком опыте можно изучить данное явление? 

Какое оборудование для этого потребуется? 

Какие измерения необходимо произвести? 

Как систематизировать результаты измерений? 

Как выразить функциональную зависимость? 

Как получить следствия из полученных данных? 

Как экспериментально проверить теоретические выводы?

Методика работы учителя по организации исследовательской деятельности
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УМК «Физика 7 – 9»
И.М. Перышкин, А.И. Иванов, Е.М. Гутник, М.А. Петрова

• Системный подход к изучению физики

• Система заданий соответствует новой модели ОГЭ

• Учитывает отзывы и пожелания учителей, работающих по 

классическим учебникам физики много лет

• Преемственность с УМК А.В. Перышкина, Е.М. Гутник
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Классическая структура
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В конце параграфа

• Вопросы к параграфу

• Вопросы для обсуждения

• Упражнения:                   
задачи разных типов

• Задания:

Ответы к задачам в конце учебника

Решебников нет

экспериментальные

исследовательские

проектные

графические
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Заставляют задуматься о 
возможном исследовании

• Умение видеть физическую задачу в  ситуационной задаче

• Умение выдвигать гипотезу при решении учебных задач и понимать 

необходимость ее проверки

• Развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к мысленному эксперименту

Вопросы для коллективного обсуждения
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• Создание проблемной ситуации на этапе актуализации знаний 

• Как этап закрепления на уроке открытия нового знания

• На уроках обобщения и повторения с целью выяснить фактические знания 

учащихся по теме и способности применить их в нестандартной ситуации

Вопросы для коллективного обсуждения
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Задания

• Самостоятельное планирование и 
проведение эксперимента

• Составление задач

• Изготовление моделей

• Конструирование приборов

• Экспериментальные задачи
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• Развивают наблюдательность

• Формируют представление об эксперименте как методе научного 

исследования

• Учат применять метод научного познания для изучения свойств тел и 

явлений природы

Задания
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1. Составьте план эксперимента по сравнению плотности воды и молока, предложите
его одноклассникам. В эксперименте используйте стакан и весы с разновесами.

2. Рассмотрите динамометры, изображённые на рисунке 80. Определите цену
деления каждого динамометра и вес каждого груза. Изобразите на рисунке в
тетради вес каждого груза. Укажите точку его приложения, масштаб выберите
самостоятельно.

3. Запишите показания барометра-анероида (см. рис. 137) по каждой шкале с учётом
погрешности измерений, равной половине цены деления шкалы прибора.

Умение выдвигать гипотезы, планировать эксперимент, интерпретировать 
результаты физического эксперимента
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Упражнение

• Качественные задачи

• Расчетные задачи

• Графические задачи

Решебников нет
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Упражнение

• Использование изученных примеров для решения похожих задач

• Применение понятий, законов и теорий для решения типовых проблем

• Использование таблиц, графиков, математической символики

• Работа в размерностью
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Линейная зависимость : построить, определить по ней 
характеристики движения

Обработка эксперимента: умение читать графики, извлекать из них информацию и 
делать на основе нее выводы 
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Линейная зависимость:

сравнить характеристики        

Умение читать графики, извлекать из них информацию и делать
на основе нее выводы 
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Линейная

зависимость:               

описать ситуацию 

Умение читать графики, извлекать из нее информацию 
и делать на основе нее выводы
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Умение читать графики, извлекать из нее информацию 
и делать на основе нее выводы

Линейная зависимость в другой физической ситуации: 
определить угол наклона
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Лабораторные работы

Структура

Постановка задачи

Сборка экспериментальной установки

Проведение измерений

Обработка результатов измерений

Вывод
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1. Формулировка цели эксперимента

2. Формулировка гипотезы, которая может быть положена в основу эксперимента

3. Определение условий проведения эксперимента 

4. Подбор оборудования и материалов

5. Планирование хода эксперимента

6. Выбор способа записи результатов измерений

7. Математическая обработка результатов

8. Анализ полученных результатов

9. Формулировка вывода

План деятельности при проведении эксперимента
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Это любопытно

• Технический устройства

• Природные явления

• Межпредметные связи

• Экологические проблемы

• Сведения из истории физики
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• Краткий смысловой итог

• Контекстная задача

Итоги главы
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Итоги главы

• Основные результаты

• Контекстные задания и задания на 
формирование функциональной 
грамотности

• Проекты и исследования
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Позволяют продемонстрировать

действие ученика в нетипичной ситуации

• Выявление проблемы и нахождение способа ее решения

• Интерпретация данных и обобщение

• Применение научных методов физики (индукцию, дедукцию) для решения 

новых проблем

• Построение и проверка теоретических моделей

Проекты и исследования- способ погрузить школьника в современную науку
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1. Цель продукта: Обучающее сопровождение проектной деятельности школьников 5—11
классов. Обучающий алгоритм позволит, с одной стороны, расширить самостоятельность
учащихся при формировании проектных компетенций, с другой стороны, даст возможность
учителю эффективно организовывать процесс обучения проектной деятельности,
освободив его от рутинных мероприятий.

2. Задачи:

o Разработать обучающий алгоритм выполнения школьных проектов.

o Создать банк проектов, регулярно его пополнять.

o Разработать единые критерии для оценивания проектов учителями и самооценки

проектов учащимися.

• Доступ 24/7

• Коммуникация учитель/ ученик

• 4 вида проектов: исследовательский 

(естественнонаучный, гуманитарный), 

творческий, производственный, социальный. 

• Возможность выполнять проект на 4 разных 

уровнях сложности: использовать готовый проект, 

шаблон проекта, тему и проблему проекта или 

выполнять проект самостоятельно.

• Охват всех уровней образования, которые 

представлены четырьмя группами ( 5-6, 7-9, 10-11 

классы)

• Сопровождение обучающими подсказками, 

которые в совокупности составляют обучающий 

алгоритм.

• Содержание, шаблоны, темы разработаны 

квалифицированными специалистами и проходят 

экспертную оценку, что гарантирует их качество.

Характеристики

Преимущества 

https://media.prosv.ru/lab/
https://media.prosv.ru/lab/


4 уровня выполнения проектов

Готовый проект

выполнен экспертом;

ученик изучает, может дополнить, анализирует результаты, презентует

Частично выполненный проект

выполнен экспертом частично;

ученик изучает выполненные этапы, выполняет самостоятельно пропущенные этапы, 
дополняет частично выполненные этапы

Тема и проблема проекта

предложены экспертом;

ученик выполняет проект по предложенной теме самостоятельно

Конструктор проекта

Ученик полностью самостоятельно выполняет весь проект



Этапы выполнения проекта

Тема проекта

Этап планирования и работы с информацией: проблема, актуальность, цель, 
задачи, ожидаемый продукт, объект и предмет исследования, источники 
информации, оценка привлекаемых ресурсов, планирование работы

Этап реализации и экспертиза проекта: гипотеза, данные, анализ данных, 
результат, обработка результата, анализ результата

Этап презентации и оценки проекта: материалы для защиты, самооценка



Образовательные 
подсказки







Какие учебники физики за 7-9 класс входят в федеральный перечень?

В ФПУ
1.1.2.5.1.4.1-3

В ФПУ
1.1.2.5.1.2.1-3

В ФПУ
1.1.2.5.1.7.1-3

https://fpu.edu.ru/

В ФПУ
1.1.2.5.1.10.1-3

НОВИНКА

УМК Перышкина А.В., 
Гутник Е.М.

УМК Перышкина И.М., 
Иванова А.И.

УМК Громова С.В., 
Родиной Н.А.

УМК Генденштейна Л.Э.

УМК «Сферы» УМК Пурышевой Н.С., 
Важеевской Н.Е.

УМК Кабардина О.Ф. УМК Грачева А.В.

В ФПУ
1.1.2.5.1.8.1-3

В ФПУ
1.1.2.5.1.1.1-3

В ФПУ
1.1.2.5.1.6.1-3

В ФПУ
1.1.2.5.1.3.1-3

https://fpu.edu.ru/


35Просвещение. Поддержка

► Портал, на котором собраны материалы 
в  помощь учителям и родителям для 
организации обучения 

► Консультации при выполнении домашних 
заданий в видеоформате 

► Обмен лучшими практиками, их апробация 
и распространение в сотрудничестве 
с органами управления образованием

© АО «Издательство «Просвещение», 2022

https://uchitel.club/webinars?utm_source=uchitel.club&utm_medium=webinar&utm_campaign=formirovaniye_i_ispolzovaniye_15_03_2022=webinar&utm_campaign=oge_po_fizike_28_02_2022
https://clck.ru/akLLg
https://clck.ru/akLLg


Как заказать? 

За бюджетные средства  (только оптовые закупки 
учебников и учебных пособий):
Отдел по работе с государственными заказами: 
руководитель Трофимова Галина Владимировна 
тел.: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44, 
e-mail: GTrofimova@prosv.ru

Розница: заказ в интернет-магазине ГК «Просвещение» 
shop.prosv.ru 

https://shop.prosv.ru/

По приобретению для государственных структур  
Антонова Ольга, тел.: 8 (495) 789-30-40, доб. 4919
Email: OEAntonova@prosv.ru

Учебники и учебные пособия Цифровые сервисы

© АО «Издательство «Просвещение», 2022
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https://shop.prosv.ru/
mailto:OEAntonova@prosv.ru


 Гладенкова Светлана Наумовна

 Руководитель проектов Центра физики   и       
астрономии ГК «Просвещение»

 Кандидат физико-математических наук

SGladenkova@prosv.ru 

Спасибо за внимание!
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Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»

Горячая линия: vopros@prosv.ru

mailto:vopros@prosv.ru

