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Выпускник научится 

 самостоятельно определять цели, ставить и 
формулировать собственные задачи в образовательной 
деятельности и жизненных ситуациях; 

определять несколько путей достижения поставленной 
цели и выбирать оптимальный путь достижения цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно 
определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с 
поставленной заранее целью, оценивать последствия 
достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей. 

Планируемые метапредметные результаты освоения 
учебного предмета «Физика» 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Предвосхищаемый 

результат, который 

должен быть 

реальным и 

конкретным. 

Цель

То, к чему 

стремятся, что 

надо 

осуществить. 



?Понятная

Диагностируемая

Описывающая
желательный 

результат

Реальная

Конкретная

Осознанная

Какой должна быть цель урока?



Что надо сделать для того, чтобы ученик 
сформулировал и присвоил себе цель?

 необходимо столкнуть его с 
ситуацией, в которой он 

обнаружит дефицит своих знаний 
и способностей. 

 В этом случае цель 
воспринимаетсятся как 

проблема



Некоторые 
приёмы 

целеполагания



Исключение



Проблемная ситуация

На основе личного опыта учащихся



Проблемная ситуация

На основе демонстрационного или фронтального 
эксперимента 



Проблемная ситуация

На основе решения задач 

57. Через 2 с свободного падения из состояния покоя мяч падает на землю. 
а) Найдите скорость мяча непосредственно перед ударом о землю и 
высоту, с которой он падал.
б) Во сколько раз путь, пройденный мячом за первую секунду падения, 
меньше пути, пройденного им за вторую секунду? 

60. С балкона, расположенного на высоте 20 м, горизонтально бросают 
мячик с начальной скоростью 10 м/с. Сколько времени мячик летел до 
земли и на каком расстоянии от основания балкона приземлился? 

66. После удара футбольный мяч пролетает над воротами, касаясь 
горизонтальной штанги в верхней точке траектории через 0,8 с после 
начала движения. Чему равна начальная скорость мяча, если расстояние 
от футболиста до ворот составляет 6,4 м? 



Тема-вопрос



Нерешенная домашняя задача

Сознательно задаём задачу которую 
ученик не может решить

Задать перед уроком «Энергия топлива»



Работа над понятием
Перегрузка:
перегрузка (авиация) — отношение подъёмной силы к весу;
перегрузка (техника) — в ускоряющихся объектах;
перегрузка (физика) - отношение веса тела к силе тяжести, действующей на 
это тело
перегрузка операций — приём в программировании, возможность 
предоставляемая языком программирования адаптации операций к 
разным типам данных;
перегрузка процедур и функций — приём в программировании, 
возможность предоставляемая языком программирования написания 
написания процедур и функций для разных типов аргументов;
перегрузка — превышение максимальной грузоподъёмности, или нагрузки
перегрузка (электрических цепей) - ненормальный режим 
работы электрической цепи или схемы, которая вынуждена 
пропускать токи большие расчётных или допустимых.
Перегрузка (роман) — роман-бестселлер 1979 года американского 
писателя Артура Хейли.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80_%D0%B8_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80


Отсроченная отгадка

 Загадку (удивительный факт) дать в конце урока, чтобы 
начать с нее следующее занятие. 



Ситуация яркого пятна



Группировка

1. Вырядись хоть в белый шёлк, тень будет чёрная.

2. Если крикнешь в кувшин, то и кувшин на тебя крикнет.

3. Золотые цветы не пахнут.

4. Не кричи в лес, из леса эхом вернётся.

5. Затмение Солнца видят все.

6. У змеи кожа блестит красиво, а зуб полон яда.

7. Что в котёл крикнешь, то в ответ и услышишь.



Фантастическая добавка

АстронавтСерёжавысадилсянановуюпланету
радиуса R = 3 000 км. Поверхностьпланетыоказалась
усеяннойнебольшимикамешками, иСерёжастал
бросатьихподразнымиугламикгоризонту с
начальнойскоростью v0 = 10 м/с. Потомондостал
рулеткуиизмерил, что самыйдалёкийкамешек
упалнарасстоянии l = 50 мотнего. Атмосферана
планетеотсутствует. 

Связь среднейплотностипланетыиускорения
свободногопадения



Удивляй

Температура какой ложки выше?



Потеряшки

Математика Физика

...x oxv v t 
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Слова – опоры для формулирования 
цели учащимися

доказать

выбрать назвать

дать определение

проиллюстрировать
написать

перечислить

выполнить

систематизировать

выяснить
закрепить

применитьпроанализировать

выделить главное

разобраться

сделать вывод

провести аналогиюпроверить


