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УМК: УМК по физике . Авторы Л.Э. Генденштейн , А.А. Булатова , И. Н. Корнильев , А.В. Кошкина
Тема урока: Сила тока
Тип урока: урок открытия новых знаний
Главная методическая цель урока при системно - деятельностном обучении: создание условий для проявления
познавательной активности учеников.
Цель урока

Задачи

Содержательная: знакомство с новыми понятиями- сила тока, амперметр, ампер и расширение
имеющейся базы знаний по теме «Электрические явления»
Деятельностная: формирование у учащихся новых способов деятельности (умение задавать и отвечать
на действенные вопросы; обсуждение проблемных ситуаций в парах и группах; умение оценивать свою
деятельность и свои знания); формирование у учащихся способностей к рефлексии коррекционноконтрольного типа и реализации коррекционной нормы (фиксирование собственных затруднений в
деятельности, выявление их причин, построение и реализация проекта выхода из затруднения и т.д.).
Обучающие: Формировать умения анализировать, сравнивать, переносить знания в новые ситуации,
планировать свою деятельность при построении ответа, выполнении заданий и поисковой деятельности.
Развивающие: Развивать умения строить самостоятельные высказывания в устной речи на основе
усвоенного учебного материала, развитие логического мышления.

Планируемый
результат

Воспитательные: Создать условия для положительной мотивации при изучении физики, используя
разнообразные приемы деятельности, сообщая интересные сведения; воспитывать чувство уважения к
собеседнику, индивидуальной культуры общения.
Личностные УУД:
• формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию;
• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками.
• формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению.
Регулятивные УУД:
• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе
урока;
• формирование умения самостоятельно контролировать своё время и управлять им.
Учащиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
 адекватно оценивать свои возможности достижения поставленной цели.
Коммуникативные УУД:
• организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками,
• использование адекватных языковых средств для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и
потребностей.
• построение устных и письменных высказываний, в соответствии с поставленной коммуникативной
задачей;
Учащиеся получат возможность научиться:
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; брать на себя
инициативу в организации совместного действия;
 участвовать в коллективном обсуждении проблемы.
Познавательные УУД:
• построение логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей;
Учащиеся получат возможность научиться:
 ставить проблему, аргументировать её актуальность;
 • искать наиболее эффективные средства достижения поставленной задачи.

Организация пространства
Межпредметные
связи
Биология
История
Математика
Техника

Формы работы
Фронтальная
Индивидуальная

Ресурсы
УМК по физике . Авторы Л.Э. Генденштейн , А.А.
Булатова , И. Н. Корнильев , А.В. Кошкина
Мультимедийная презентация к уроку автора
разработки Лифановой Н.В.
Картинки с сайта «Яндекс картинки»
Демонстрационное оборудование к уроку (источник
тока, амперметры, ключ, лампочки, провода)
лабораторное оборудование (амперметр)

1 этап – Организационный
Цель: психологически настроить учащихся на учебную деятельность
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Приветствие учителем учащихся

Приветствие учащимися учителя и друг друга

Долгожданный дан звонок,
Начинается урок…
Посмотрите друг на друга, улыбнитесь!
На места тихонечко садитесь!

Речевое взаимодействие на уровне фраз, с соблюдением норм речевого этикета
Принятие сигнала к началу учебной деятельности

2 этап– Мотивации (самоопределения)
Цель: выработка на личностно значимом уровне внутренней готовности к реализации нормативных требований учебной деятельности
Готовность к учебной деятельности

3-4 этапы Актулизация знаний, показательное выполнение пробного действия.
Выявление трудностей, поиск противоречий. Поиск методов разрешения затруднений, обсуждение оптимальных вариантов решений
образовательной проблемы.
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Создает проблемную ситуацию, которая подтолкнет учащихся к
формулированию цели урока.
(Учитель показывает слайды мультимедийной презентации)

Вспоминают, что им известно по изучаемой теме.
Систематизируют информацию, данную на картинках.
Делают предположения об общих закономерностях
Самостоятельно выделяют главную мысль, формулируют познавательные цели,
формулируют проблему.
Взаимодействуют с учителем во время беседы, осуществляемой во фронтальном
режиме
Слушают собеседника, строят понятные для собеседника высказывания,
формулируют собственное мнение и позицию
Принимают решения и осуществляют самостоятельный выбор в учебной и
познавательной деятельности, оценивают поле своего познания, ставят учебные
цели и задачи
Учатся планировать свою деятельность в соответствии с целевой установкой.

В.: Какой теме посвящены картинки?
Сопоставьте элементы реальной цепи и элементы схемы

Проводит работу по выдвижению учащимися учебной цели и
задач

Составляют план и последовательность действий; прогнозируют результат
и выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий

5 этап – Этап актуализации новых знаний и пробного учебного действия через реализацию выбранного метода решения затруднений
Цель: подготовка мышления учащихся и осознание ими потребности к выявлению причин затруднений в собственной деятельности и открытия
«новых знаний», понимание основных понятий (сила тока, ампер, амперметр, последовательное соединение) и материала урока
Деятельность учителя
Организует задания на познание нового
Демонстрирует динамическую модель электрического тока

Деятельность учащихся
Наблюдают динамическую модель электрического тока, выдвигают гипотезы,
их обсуждают, формулируют выводы , корректируют их, отвечают на вопросы
учителя
Составляют план и последовательность действий
Определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного
результата
Самостоятельно добывают «новые знания» по плану действий
Контролируют способ действия и его результат
Контролируют время, предоставленное для работы.
Планируют учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, способы
взаимодействия; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами
речи
Корректируют ошибки, восполняют пробелы.
Учатся ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях

Организует самостоятельную работу учащихся для познания
нового

Организует помощь «слабым» учащимся при выполнении
самостоятельной работы
Корректирует деятельность «сильных» учащихся

6 этап

Первичное закрепление новых ЗУН

Цель: Через организацию самостоятельной работы научить учащиеся, самостоятельно делать выводы и объяснять полученные
результаты
Деятельность учителя

Деятельность учащихся

Организует фронтальную проверку понимания нового материала Формулируют тему урока
Отвечают на вопросы (при необходимости обсуждают варианты ответов в
группах):
1. Как называется характеристика тока?
2. Как ее определить, обозначить?
3. Есть ли формула для расчета?
4. Единица измерения
5. Название прибора для ее измерения

6. Как обозначается амперметр в схемах электрический цепей?
7. Как включается амперметр в цепь?

Проводят рефлексию своей деятельности

Гимнастика для глаз

Посмотри на картинки различных амперметров. В каких
единицах они измеряют силу тока? Их пределы измерения, цена
деления

Выполняют гимнастику для глаз

Закрепляют новые знания
Сравнивают единицы измерения амперметров, находят предел измерения, цену
деления

Проводят перевод единиц измерения силы тока (устно)

Демонстрационный эксперимент ( можно заменить
виртуальным)

Учатся умению выражать свои мысли
Совместно активизируют и воспроизводят полученную информацию из ДЭ
(рисунков) в соответствии с учебной задачей.
 предлагает цели проведения (гипотезу) опыта по его рисунку.
 предлагает порядок проведения опыта или наблюдения в зависимости от
поставленной цели
 наблюдают эксперимент
 объяснять результаты опытов и наблюдений на основе известных
физических явлений, законов.
 делать выводы (оценивать соответствие выводов имеющимся
экспериментальным данным).

7 этап – Самостоятельная работа по новому материалу, коллективная проверка и построения проекта, коррекции выявленных
затруднений
Цель: постановки целей коррекционной деятельности и на этой основе - выбор способа и средств их реализации
Цель: осознание места и причины собственных затруднений в выполнении изученных способов действий.
Деятельность учителя
Демонстрирует слайды презентации и комментирует их (5мин)

Деятельность учащихся
Слушают, смотрят, выполняют задания, записывают ответ
Через организацию самостоятельной работы учащиеся, самостоятельно делают
выводы, получают результаты
Самостоятельно активизируют мыслительные процессы, осуществляют контроль
правильности сопоставления информации, корректируют свои рассуждения
Самостоятельное создают способы решения заданий

Организует самоанализ работы учащихся и самооценку

Самоконтроль, самоанализ своей деятельности

8 этап - Рефлексия учебной деятельности, самоанализ урока
Цель: Соотнесение поставленных задач с достигнутым результатом, постановка дальнейших целей.
Деятельность учителя
Организует и проводит рефлексию учебной деятельности и
самоанализ урока, обсуждение результатов занятия

Деятельность учащихся
Анализируют результаты собственной деятельности; определяют существующие
пробелы в полученных знаниях
Выбирают окончания фразы в соответствии с собственной внутренней оценкой
Формулируют выводы о достижении цели урока
Оценивают личностною значимость полученной на уроке информации с
практической точки зрения, умения обобщать, формулировать вывод.
Организуют свою учебную деятельность в зависимости от обозначенных
пробелов в полученных новых знаниях; умение осуществлять самоконтроль и
самооценку

9 этап - Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению
Цель: Дальнейшее самостоятельное применение полученных знаний
Деятельность учащихся

Деятельность учителя
Объясняет домашнее задание: §11(п.1, сам-но п.4)

Восприятие, осознание Д/З, запись
Зрительное ознакомление с содержанием домашнего задания и инструкцией по
выполнению.
Определяют область применения полученных знаний
Обсуждают, задают вопросы
Пропедевтика самостоятельной постановки и выполнения коммуникативной
задачи.
Самостоятельно определяют степень сложности выполнения задания и
необходимой помощи.
Готовность к самостоятельным действиям по воспроизведению и применению п
полученных знаний9

