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КРИТЕРИИ  И   ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ВСЕСТОРОННЕГО  АНАЛИЗА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  РАБОТНИКОВ  НА  

ОСНОВЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ   РАБОТЫ   

ПРИ  АТТЕСТАЦИИ  НА  

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  КАТЕГОРИЮ 

ПО  ДОЛЖНОСТИ  «УЧИТЕЛЬ» 

 

 

 

 

 



 

I. ДОСТИЖЕНИЕ  ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ  ПО  ИТОГАМ  

МОНИТОРИНГОВ,  ПРОВОДИМЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 
 

 



 



Сведения 

 о результатах освоения образовательных программ по итогам 

мониторингов в  МБОУ СОШ №46 
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II. ИТОГИ  МОНИТОРИНГОВ,  

ПРОВОДИМЫХ  СИСТЕМОЙ  

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

А) СВЕДЕНИЯ  О РЕЗУЛЬТАТАХ  

ВЫПОЛНЕНИЯ  КЛАССОМ  

ЭКЗАМЕННАЦИОННЫХ  РАБОТ, 

ПРОВЕДЕННЫХ  В  ПЕРИОД  ЕГЭ И ОГЭ 

С УКАЗАНИЕМ ПРЕДМЕТА; 

МИНИМАЛЬНО  УСТАНОВЛЕННОГО  

БАЛЛА  И  СРЕДНЕГО  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО  ПОКАЗАТЕЛЯ   

ПО ПРЕДМЕТУ 

 

 



 

 



Сведения 

 о результатах государственной итоговой аттестации учащихся  

МБОУ СОШ №46 по предмету «физика» 

за 2017-2019гг. 
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В) КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ  

ПО ПРЕДМЕТУ  

(ПО ИТОГАМ ГОДА)  

ПО ГОДАМ ЗА ТРИ ГОДА, 

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ АТТЕСТАЦИИ  

 



 



Сведения 

 о положительной динамике результатов обученности учащихся 

МБОУ СОШ №46 
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Динамика показателей успеваемости, 

 качества знаний и  

степени обученности 

обучающихся по физике по классам 
 

 

Класс 
Кол- 

во 

Учебный год 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Успева- 

емость, 

% 

Качест- 

во,% 

СОУ, 

% 

Успева- 

емость, 

% 

Качест- 

во,% 

СОУ, 

% 

Успева- 

емость, 

% 

Качест- 

во,% 

СОУ, 

% 

7абвгд 146 100 57,5 56,5       

9абвг 96 100 49 55,7       

10аб 52 100 51,9 54,9       

7в 28    100 57,1 59,7    

8абвгд 150    100 61,3 58,9    

10аб 53    100 58,5 63,9    

11аб 49    100 71,4 63,3    

7ав 62       100 69,4 61,2 

8в 29       100 93,1 73,2 

9абвгде 180       100 63,3 60,5 

11аб 51       100 70,6 69,2 

11аб(астр) 51       100 84,3 77,3 
 

 



 



Сведения 

 о положительной динамике результатов обученности учащихся 

МБОУ СОШ №46 
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В) СРЕДНИЙ БАЛЛ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА  

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ВЫЯВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

НАУЧНОЙ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ), 

ТВОРЧЕСКОЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-

СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А 

ТАКЖЕ ИХ УЧАСТИЕ В 

ОЛИМПИАДАХ, КОНКУРСАХ, 

ФЕСТИВАЛЯХ, СОРЕВНОВАНИЯХ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3) РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В  МЕРОПРИЯТИЯХ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ  ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

 
 

 

 

 

 



 



 



 



 



 
 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В  

ОЛИМПИАДАХ, ОТКРЫТЫХ 

КОНКУРСАХ, КОНФЕРЕНЦИЯХ 

НАУЧНЫХ ОБЩЕСТВ, ВЫСТАВКАХ, 

ТУРНИРАХ РАЗЛИЧНОГО ВИДА 

(ЗАОЧНЫЕ, ДИСТАНЦИОННЫЕ И ДР.) 

 

 

 



 
 



 





 



 
 

  



 



 



 



 



 

 



 

 
 



 



Число учащихся, посещающих мои занятия по физике во внеурочное время, 

увеличивается из года в год 
 

 
         

 

 Учебный год   Количество   % от всех  
 

    обучающихся,   

обучающихся 

 
 

    

посещающих занятия 

   
 

        
 

          

 2015-2016   19   10 %  
 

         
 

          

 2016-2017   24   11%  
 

         
 

          

 2017-2018   32   22%  
 

         
 

           
 
 
 
 

 

Все учащиеся принимают активное участие в очных и заочных дистанционных  
 

Всероссийских и Международных олимпиадах, конкурсах. Многие из них 

показывают хорошие результаты, становятся победителями, призерами, 

дипломантами этих конкурсов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Конкурсы   
 Конференции   
 Олимпиады  

 

 

 

 

 

 



 

IV. ЛИЧНЫЙ ВКЛАД В ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ, 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ 

ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 

ПРОДУКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, ТРАНСЛИРОВАНИЕ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ 

ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ 

 



 

 

 

5) ВЛАДЕНИЕ СОВРЕМЕННЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ  

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Урок по физике в 7 классе на тему  

 «Масса. Единицы массы» 

 

Предмет                    физика 

Класс                         7«В» 

Дата                           21.10.2017г 

Тема урока               Масса. Единицы массы 

Тип урока                изучение и закрепление нового материала 
 

Форма урока: фронтальная, коллективная, индивидуальная, экспериментальная. 

Методы обучения:  эвристическая беседа, фронтальная, групповая, практическая  

Оборудование: мультимедиа-проектор, экран, презентация, мобильный класс 

 

Цель урока -  изучение физической величины по обобщенному плану, расширение кругозора 

учащихся. 

 

Задачи урока: 

Образовательные: 

 Формирование понятия «Массы» по обобщенному плану 

 Обеспечить в ходе урока повторение и закрепление знаний учащихся 

 Заложить основы для дальнейшего изучения темы «Плотность» 

 В процессе урока показать социальную значимость изучаемого материала 

 Формировать у учащихся интерес к своему предмету; 

 

Развивающие: 

  Продолжить формирование научно-диалектического мировоззрения 

 Воспитывать трудолюбие, взаимопонимание между учеником и учителем, трудолюбие 

 

Воспитательные: 

  Развивать логическое мышление, вычислительные навыки, память 

 Развивать умение излагать полученную информацию 

 Развивать умение переключать внимание при смене рода деятельности. 

 

Результаты УУД: 

- личностные:   

- способствовать саморазвитию и самообразованию учащихся на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

- научиться оценивать адекватно понимание изучаемого материала, овладеть основными навыками 

нахождения изучаемого явления в обыденной жизни; 

-формировать  целостность мировоззрения, готовность к саморазвитию и самообразованию. 



-познавательные:  

-научиться определять понятие, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы. 

- регулятивные:  

-научиться организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства 

реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты; 

-самостоятельно формулировать познавательную задачу;  

-осуществлять планирование и регуляцию своей деятельности; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование; выполнять 

различные учебные действия. 

- коммуникативные:   

-научиться организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

одноклассниками; работать индивидуально и в парах; 

-формулировать, аргументировать, и отстаивать своё мнение. 

- осознанно использовать речевые средства для представления результата. 

-метапредметные:  

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

одноклассниками; 

-работать с текстом учебника; выделять главное; 

-систематизировать и обобщать полученные сведения о массе; 

 

-предметные:  

-понимать смысл изучаемого материала; 

-устанавливать зависимость изменения скорости движения тела от его массы;  

-различать инерцию и инертность тела 

- уметь описывать и объяснять физические явления на основе эксперимента; 

- делать выводы на основе эксперимента; 

- использовать приобретённые знания в повседневной жизни. 

 

 



Технологическая карта 
Тип урока: изучение и закрепление нового материала 

Задачи: обеспечить усвоение знаний о понятии «масса тела»; формировать умение применять 

знания о понятии массы тела для решения заданий. 

Планируемые результаты 

Предметные: научиться 

устанавливать 

зависимость изменения 

скорости движения тела 

от его массы; различать 

инерцию и инертность 

тела 

Метапредметные: 

познавательные - работать с текстом 

учебника; выделять главное, 

систематизировать и обобщать 

полученные сведения о массе; 

регулятивные – самостоятельно 

формулировать познавательную 

задачу; осуществлять планирование и 

регуляцию своей деятельности; 

коммуникативные – формулировать, 

аргументировать, и отстаивать своё 

мнение. 

Личностные: формирование 

целостного мировоззрения, 

готовности к саморазвитию и 

самообразованию. 

Образовательные ресурсы: учебник, задачник, рабочая тетрадь. 

Организационная структура урока 

Этапы урока Содержание 

деятельности 

учителя 

Содержание деятельности 

обучающегося 

Формируемые 

способы 

деятельности 

1 2 3 4 

I.Организационный 

момент 

Приветствие: 

Проверка 

готовности 

учащихся к уроку. 

Создание в классе 

атмосферы 

психологического 

комфорта. 

- Мне очень 

нравится, как вы 

относитесь к 

урокам физики! 

-Что бы вы 

поменяли в 

организации 

наших уроков? 

-Почему у нас на 

уроках не принято 

проявлять 

неуважение друг к 

другу? 

Настраиваются на учебную 

деятельность. 

Отвечают на вопросы: 

-Где я? 

-Зачем я здесь? 

-Что мне нужно делать? 

Формировать 

навыки 

самоорганизации 

II. Проверка 

домашнего 

задания. 

Организовывает 

самопроверку 

домашнего 

задания. 

 

 

 

Заполняют таблицу: 

Задания Решил 

правильно/ 

неправильно 

Не смог 

решить 

потому, 

что… 

   

   

Уметь проводить 

объективную 

самопроверку 



Организует 

решение трудных 

заданий (заданий 

повышенного 

уровня). 

Задание.  Мяч, 

спокойно лежащий 

на столике вагона 

при равномерном 

движении поезда 

покатился: 

а) вперед по 

направлению 

движения поезда; 

б) назад по 

направлению 

движения; 

в) вбок. 

На какое 

изменение в 

движении поезда 

указывает каждый 

из перечисленных 

случаев? 

Осуществляют решение трудных 

заданий (заданий повышенного 

уровня). 

Ответы: а) поезд начал уменьшать 

скорость; б)увеличивать скорость; 

в)сделал поворот. 

III. Актуализация 

знаний из 

жизненного опыта 

учащихся. 

Постановка 

учебной задачи. 

Предлагает найти 

учащимся 

ассоциации с 

понятием «масса 

тела». 

Анализирует 

вместе с классом 

полученные слова и 

словосочетания. 

Обосновывает 

важность 

расширения знаний 

в этом 

направлении. 

Задаёт вопрос 

запуска учебной 

задачи: 

-Достаточно ли у 

вас знаний о 

понятии «масса 

тела»? 

Формирует 

учебную задачу: 

-Изучить понятие 

«массы тела». 

Составляют ассоциативный ряд. 

- Вес, тяжесть, сила, весы, 

вещество и т.д. 

 

 

 

 

Осознают важность решения 

поставленной учебной задачи. 

Развивать навыки 

целеполагания. 

IV. Сообщение 

темы. Постановка 

Сообщает тему 

урока. 

Записывают в тетрадь тему 

урока. Участвуют в 

Формировать 

умения 



цели и задачи 

урока. 

Организовывает 

совместное с 

учащимися 

формулирование 

цели и задач урока. 

-Что от вас 

ожидается сегодня 

на уроке? 

-Что необходимо 

понимать? 

-Чему нужно 

научиться? 

-Какие цели и 

задачи урока вы бы 

предложили? 

формулировании целей и задач 

урока: 

-усвоить суть понятия «массы 

тела»; 

-научиться применять знания о 

понятии массы тела для решения 

заданий? 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

V. Мотивирование 

к учебной 

деятельности 

Способствует 

обсуждению 

мотивационных 

вопросов: 

-При каких  

условиях урок 

будет для меня 

полезен? 

-Что меня 

заинтересовало в 

теме урока? 

-На какой вопрос я 

имею желание 

получить ответ на 

уроке? 

-Какую личную 

цель я ставлю на 

этом уроке? 

Отвечают на мотивационные 

вопросы. 

Создают условия для успешной 

учебной деятельности. 

Выражать свои 

мысли. Развивать 

навыки 

самомотивации. 

VI. Создание 

ситуации 

затруднения. 

Изучение нового 

материала. 

Организовывает 

обсуждение 

проблемной 

ситуации. 

Проблемная 

ситуация. После 

выстрела из лука 

скорость стрелы 

гораздо больше 

скорости, которую 

приобретает тетива 

лука после 

взаимодействия. 

-Почему так 

происходит? 

Основным 

результатом 

действия силы на 

Принимают участие в 

обсуждении проблемной ситуации. 

Предлагают свои идеи и 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачей. 



тело является 

изменение его 

скорости или 

формы. В то же 

время изменение 

зависит от 

свойства тела, к 

которому 

приложена сила. 

Опыты с двумя 

одинаковыми 

тележками 

показывают, что 

скорости обоих 

тележек при 

взаимодействии 

изменяются 

одинаково. Если на 

одну тележек 

положить 

дополнительный 

груз, то результат 

взаимодействия 

окажется иным: 

скорость тележки с 

грузом изменится 

меньше, чем 

скорость тележки 

без груза. 

Результаты опытов 

позволяют сделать 

вывод, что тележка 

с грузом более 

инертна, чем без 

груза. 

Инертность-это 

свойство тела, 

которое 

проявляется в том, 

что под действием 

определенной 

силы скорость его 

изменяется 

постепенно, на 

протяжении 

определенного 

времени. 

Масса-это 

физическая 

величина, которая 

является мерой 

 

 

 

 

Записываю в рабочую тетрадь 

определения. 



инертности. 

Основная единица 

массы – килограмм 

(кг). Производные 

единицы массы - 

грамм, центнер, 

тонна. 

Чем больше масса 

тела, тем 

медленнее 

изменяется его 

скорость под 

действием 

определенной 

силы. 

 

VII.Закрепление 

изученного 

материала. 

Организовывает 

беседу по 

вопросам: 

-Что такое 

инертность? 

-Что такое масса 

тела? 

-Какие единицы 

измерения массы 

тела вам известны? 

Отвечают на вопросы. 

-Инертность – это свойство тела 

по-разному менять свою скорость 

при взаимодействии. 

-Масса – это физическая величина, 

которая является мерой 

инертности массы тела. 

-За единицу массы в СИ принят 

килограмм (1 кг). 

Осуществляют самоанализ своих 

знаний по теме урока 

Осуществлять 

самопроверку и 

самоконтроль. 

VIII. Решение 

заданий. 

Организовывает 

самостоятельную 

работу. 

 

 

 

Задание 1. При 

столкновении двух 

шаров их скорость 

изменилась на 60 

см/с и 20 см/с. 

Масса более 

легкого шара 500 г. 

Какова масса 

другого? 

 

 

 

Задание 2. Шар, 

движущийся 

горизонтально со 

скоростью 0,5 м/с, 

налетел на такой 

же покоящийся 

Самостоятельно решают 

задания. 

Ответы. 

 

 

1. ϑ1 = 60 см/с = 0,6 м/с 

        ϑ2  = 20 см/с = 0,2 м/с 

         m1 = 500 г = 0,5 кг 

         m2 = 3 · m1 

         m2 = 3 · 0,5 кг = 1,5 кг. 

 

 

2. ϑ1 = 0,5 м/с 

               m1 = m2 

               ϑ1 = ϑ2 

               ϑ2 = 0,5 м/с. 

 

 

 

 

 

3. m1 = 1,5 кг 

Развивать умение 

самостоятельно 

принимать 

решение. 



шар. В результате 

столкновения 

первый шар 

остановился. С 

какой скоростью 

начал двигаться 

второй шар после 

столкновения? 

 

 

 

Задание 3. Два 

стальных шара в 

результате 

столкновения 

остановились. 

Масса большего 

шара 1,5 кг. Какова 

масса меньшего 

шара, если до 

столкновения 

скорости шаров 

были 2 м/с и 5 м/с? 

 

 

 

 

Задание 4. 
Мальчик массой 50 

кг прыгнул с 

неподвижного 

плота на берег со 

скоростью 1,5 м/с. 

Какую скорость 

при этом приобрел 

плот, если его 

масса 1 т? 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Пустая 

тележка массой 2 

кг, двигаясь со 

скоростью 2 м/с, 

столкнулась с 

покоящейся 

груженной 

тележкой. 

ϑ1 = 2 м/с 

ϑ2 = 5 м/с 

2

11
2






m
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     кг 

 

 

4. m1 = 50 кг 

ϑ1 = 1,5 м/с 

m2 = 1 т = 1000 кг 

ϑ  
   ϑ 

  
 

 

ϑ  
       

    
       м с 

 

 

5. m1 = 2 кг 

ϑ1 = 2 м/с 

ϑ2 = 0,4 м/с 

2

11
2
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Вследствие 

столкновения 

пустая тележка 

остановилась, а 

груженная начала 

двигаться со 

скоростью 0,4 м/с. 

Определите массу 

груженной 

тележки. 

IX.Подведение 

итогов урока. 

Рефлексия. 

Организация 

подведение итогов 

урока учащимися. 

Побуждает 

учащихся к 

размышлению над 

вопросами: 

-Можно ли сказать, 

что я понимаю, что 

такое масса тела? 

-Чему я научился 

на уроке? 

За что я могу 

поблагодарить 

учителя? 

-Хотел бы я 

больше решать 

задач по физике? 

Подводят итоги своей работы на 

уроке. 

Проводят самооценку, рефлексию. 

Отслеживать 

цель учебной 

деятельности. 

X. Домашнее 

задание. 

§§20,21, упр. 6 

(1,3), №№ 208, 209, 

210. 

Помогает 

учащимся выбрать 

задания из 

учебника, 

задачника, рабочей 

тетради. 

Обращает 

внимание на 

возможности и 

способности 

учащихся. 

Выбирают задания, которые 

будут выполнять дома. 

Записывают домашнее задание. 

Формировать 

навыки 

самоорганизации. 

 

 
 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок по  физике в 8 классе на тему:  

«Работа пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания» 

Предмет                    физика 

Класс                         8 «В» 

Дата                           16.11.2018 г. 

Тема урока               Работа пара при расширении. Двигатель внутреннего сгорания 

Тип урока                 урок постановки учебной задачи (комбинированный) 

 Форма урока: фронтальная, коллективная, индивидуальная, экспериментальная. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Оборудование: мультимедиа-проектор, экран, презентация, видеофильм, модель 

ДВС, таблицы. 

 

Цель урока: изучить устройство, принцип действия и назначение тепловых машин 

на примере двигателя внутреннего сгорания. 

 Задачи урока: 
-образовательные: сформировать у обучающихся знание о работе газа и пара при 

расширении на примере изучения принципа работы двигателя внутреннего сгорания. 

-воспитательные: стимулирование познавательной активности при обсуждении 

работы двигателя, используя компьютер; содействовать патриотическому 

воспитанию, напомнив о роли русских изобретателей в истории. 

-развивающие: систематизировать знания учащихся по изученному материалу темы 

“Тепловые явления”, анализ экологической опасности ДВС. 

 

Результаты УУД: 

- познавательные: самостоятельно приобретать новые знания; осуществлять 

самоконтроль и оценку результатов своей деятельности; 

- личностные: формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию; формирование компетентности в общение и 

сотрудничестве со сверстниками; 

- регулятивные:  самостоятельно определять цели своего обучения, осуществление 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе урока; формирование умения 

самостоятельно контролировать свое время и управлять им; определять 

последовательность промежуточных целей; 

- коммуникативные: осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих мыслей и потребностей, организация и 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; построение 

устных и письменных высказываний в соответствии с поставленной задачей. 

 

 

 

 

 

 
 



Технологическая карта 
Тип урока: урок постановки учебной задачи 

Задачи: обеспечить усвоение знаний о понятиях «двигатель», «тепловой двигатель», «двигатель внутреннего 

сгорания»; формировать умение анализировать процесс превращения внутренней энергии пара в 

механическую энергию. 

Планируемые результаты 

Предметные: научиться 

объяснять принцип работы и 

устройство ДВС; приводить 

примеры применения ДВС на 

практике 

Метапредметные: 

познавательные – самостоятельно 

приобретать новые знания; 

осуществлять самоконтроль и оценку 

результатов своей деятельности; 

регулятивные – самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

выдвигать гипотезу, предлагать пути 

ее решения; 

коммуникативные – осознанно 

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

мыслей и потребностей. 

Личностные: формирование 

ответственного отношения к 

учению, саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению. 

Организационная структура урока 

Этап урока Содержание деятельности 

учителя 

Содержание деятельности 

обучающегося 

Формируемые 

Способы 

деятельности 

1 2 3 4 

I.Проверка 

 домашнего 

задания 

Способствует проверке 

домашнего задания в парах. 

 

 

 

Задание. Объясните, почему 

роса бывает обильнее после 

жаркого дня? 

Проверка домашнего задания у 

соседа по парте. Фиксируют 

найденные ошибки. 

Оценивают домашнюю 

работу одноклассников. 

 

Ответ. В жаркий день 

испаряется больше воды, и 

содержание водяного пара  в 

воздухе увеличивается. 

Уметь оценивать 

достижения 

других людей 

II. Актуализация 

опорных знаний 

и жизненного 

опыта. 

Постановка 

учебной задачи. 

Предлагает подобрать 

ассоциации к слову «двигатель». 

Делает вывод о представлениях 

учащихся класса о понятии 

«двигатель». 

Вопрос запуска постановки 

учебной задачи: 

- Знаете ли вы, как работает 

двигатель внутреннего 

сгорания? 

 

Формулирует учебную задачу: 

- Исследовать принцип работы 

двигателя внутреннего сгорания. 

Составляют ассоциативный 

ряд к слову «двигатель»: 

- машина, мотор, автомобиль, 

движение, бензин, прогресс, 

топливо, мощь и т.д. 

Полученные слова и 

словосочетания анализируются 

и обсуждаются всем классом. 

 

Осознают важность решения 

поставленной учебной задачи. 

Развивать навыки 

целеполагания. 

III. Сообщение Сообщает тему урока. Записывают в тетрадь тему Формировать 



темы. 

Постановка цели 

и задач урока. 

Организовывает совместное с 

учащимися формулирование цели 

и задач урока. 

- Прочитайте тему урока. 

- Как бы вы сформулировали 

задачи урока исходя из темы 

урока? 

- Что бы вы изменили в 

предложенных мной задачах 

урока? 

- Чему вы бы хотели научиться? 

урока. 

Участвуют в формулировании 

целей и задач урока: 

- усвоить смысл понятия 

«двигатель», «тепловой 

двигатель»; 

- научиться анализировать 

процесс превращения 

внутренней энергии пара в 

механическую энергию. 

умения принимать 

и сохранять 

учебную задачу. 

IV. 

Мотивирование 

к учебной 

деятельности. 

Способствует обсуждению 

мотивационных вопросов: 

- Что меня заинтересовало в 

теме урока? 

- Почему я буду прикладывать 

усилия при изучении нового 

материала? 

- Что поможет мне полностью 

сосредоточиться на 

поставленных целях урока? 

- Что ожидают от меня мои 

родители? 

Отвечают на мотивационные 

вопросы. Создают условия для 

успешной учебной 

деятельности. 

Выражать свои 

мысли. Развивать 

навыки 

самомотивации. 

V. Создании 

ситуации 

затруднения. 

Изучение нового 

материала. 

Организовывает обсуждение 

проблемного вопроса: 

- Как внутреннюю энергию 

превратить в механическую? 

 

 

 

 

Проводит небольшой опыт и 

предлагает учащимся его 

объяснить. 

Опыт. В пробирку наливаем 

немного воды, затем плотно 

закрываем ее пробиркой и 

нагреваем воду до кипения. 

Пробка выскакивает и пар 

понимается вверх. 

 

Вопросы для учащихся: 

- Как бы вы объяснили 

происходящее в опыте? 

 

 

 

- Что вы можете сказать о 

внутренней энергии воды? 

Объясняет учащимся: 

- Тепловыми двигателями 

называют машины, в которых 

внутренняя энергия топлива 

превращается в механическую 

энергию. 

 

Принимают участие в 

обсуждение проблемного 

вопроса. 

Дискутируют между собой. 

Записывают самые 

интересные идеи и 

предложения. 

Приходят к выводу, что 

знаний недостаточно. 

 

Наблюдают за опытом. 

 

 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы: 

- Здесь энергия топлива 

перешла во внутреннюю 

энергию пара, а пар, 

расширяясь, совершил работу 

– поднял пробку. 

 

- Внутренняя энергия пара 

превратилась в кинетическую 

энергию пробки. 

 

 

 

 

Делают записи в рабочей 

тетради. 

Выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачей. 



Существует несколько видов 

тепловых двигателей: 

- паровая машина; 

-двигатель внутреннего 

сгорания; 

- паровая и газовая турбины; 

-реактивный двигатель. 

 

Объясняет учащимся 

устройство двигателя 

внутреннего сгорания. 

Демонстрирует наглядное 

пособие. 

- Двигатель внутреннего 

сгорания – очень 

распространенный вид  

тепловых двигателей. Топливо в 

нем сгорает прямо в цилиндре, 

внутри самого двигателя. 

Двигатель внутреннего сгорания 

работает на жидком топливе 

(бензин, керосин, нефть) или 

горючем газе. Двигатель состоит 

из цилиндра, в котором 

перемещается поршень, 

соединенный при помощи 

шатуна с коленчатым валом. В 

верхней части цилиндра 

имеются два клапана, которые 

при работе двигателя 

автоматически открываются и 

закрываются в нужные моменты. 

Крайние положения поршня в 

цилиндре называют мертвыми 

точками. Расстояние, 

проходимое поршнем от одной 

мертвой токи до другой, 

называют ходом поршня. 

Поясняет, что цикл двигателя 

состоит из следующих четырех 

процессов (тактов): выпуска, 

сжатия, рабочего хода, выпуска. 

Задают учителю уточняющие 

вопросы. 

VI.Закрепление 

изученного 

материала. 

Организовывает беседу по 

вопросам: 

- Какие двигатели называют 

тепловыми? 

 

  

 

- Какие виды двигателей вы 

знаете? 

 

 

- Какие переходы и превращения 

энергии происходят в тепловом 

двигателе? 

Отвечают на вопросы: 

- Тепловыми двигателями 

называют машины, в которых 

внутренняя энергия топлива 

превращается в механическую 

энергию. 

 

- Паровая машина, двигатель 

внутреннего сгорания, паровая 

и газовая турбины, реактивный 

двигатель. 

- Энергия топлива в тепловых 

двигателях сначала переходит 

в энергию пара или газа, 

 



 

 

 

- Какой двигатель называют 

двигатель внутреннего 

сгорания? 

которые, расширяясь, 

совершают работу и при этом 

охлаждаются, таким образом, 

что часть внутренней энергии 

превращается в механическую. 

- Двигатель внутреннего 

сгорания – это двигатель, 

топливо в котором сгорает 

прямо в цилиндре внутри 

самого двигателя. 

VII. Подведение 

итогов урока. 

Рефлексия. 

Организация подведения итогов 

урока обучающимися. 

Побуждает учащихся к 

размышлению над вопросами: 

- Что нового я узнал(-а) на 

уроке? 

- Был(-а) я активным(-ой) на 

уроке? 

- Достиг(-ла) ли я поставленных 

целей на урока? 

Подводят итоги своей работе 

на уроке. 

Проводят самооценку, 

рефлексию. 

Отслеживать цель 

учебной 

деятельности. 

VIII. Домашнее 

задание. 

§§ 21, 22 учебника. 

Помогает учащимся выбрать 

задания из учебника, задачника, 

рабочей тетради. Обращает 

внимание на возможности и 

способности учащихся. 

Выбирают задания, которые 

будут выполнять дома. 

Записывают домашнее 

задание в тетрадь. 

Формировать 

навыки 

самоорганизации. 

 

 



 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок по физике в 9 классе на тему: 

«Закон всемирного тяготения» 

Предмет                    физика 

Класс                         9 «Б» 

Дата                          24.11.2018 г. 

Тема урока             Закон всемирного тяготения 

Тип урока               постановка и решение учебной задачи 

 

Форма урока: фронтальная, групповая, работа в парах, экспериментальная. 

Методы обучения:  наглядный, практические, частично-поисковый, проблемный 

Оборудование: мультимедиа-проектор, экран, презентация, портреты ученых. 

 

Цель урока -  изучить закон всемирного тяготения, показать его практическую 

значимость. Шире раскрыть понятие взаимодействия тел на примере этого закона и 

ознакомить учащихся с областью действия гравитационных си 

Задачи: 
Образовательные:  сформировать понятие гравитационных сил, добиться усвоения 

закона всемирного тяготения, познакомиться с опытным путем определения 

гравитационной постоянной. 

Развивающие: развить умение строить самостоятельные высказывания в устной и 

письменной форме; развить мышление, воображение, логический подход к решению 

поставленных задач; продолжить формирование общеучебных способов 

деятельности, развивать мышление, умения выделять главное в изучаемом 

материале, сравнивать и обобщать, устанавливать причинно-следственные связи 

между фактами, явлениями и причинами, их вызывающими; развивать 

познавательный интерес обучающихся, используя данные о применении изучаемых 

явлений в окружающей жизни; 

Воспитательные: создать условия для положительной мотивации при изучении 

физики, используя разнообразные приемы деятельности; формирование системы 

взглядов на мир; привитию культуры умственного труда, содействовать в ходе урока 

созданию обстановки сотрудничества. 

 

Результаты УУД: 

- личностные: развитие любознательности, интереса к познанию мира; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию; формирование компетентности в общение и сотрудничестве со 

сверстниками; формирование устойчиво учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению. 

- регулятивные: соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

осуществление самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе урока; 

формирование умения самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

- коммуникативные: вступить в учебное сотрудничество с учителем; владеть 

вербальными и невербальными средствами общения; организация и планирование 



учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; построение устных и 

письменных высказываний в соответствии с поставленной задачей. 

 

Технологическая карта 

 

Тип урока: постановка и решение учебной задачи. 

Задачи: обеспечить усвоение знаний о законе всемирного тяготения; формировать 

умение применять закон всемирного тяготения для решения заданий 

Планируемые результаты 

Предметные: 

научиться 

записывать  

закон всемирного 

тяготения в виде 

математического 

уравнения 

Метапредметные: 

познавательные – владеть навыками 

планирования, самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности; 

самостоятельно приобретать новые знания; 

регулятивные – соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы 

действий; 

коммуникативные – вступить в учебное 

сотрудничество с учителем; владеть 

вербальными и невербальными средствами 

общения. 

Личностные: 

развитие 

любознательнос

ти, интереса к 

познанию мира; 

формирование 

самостоятельно

сти в 

приобретении 

новых знаний. 

Образовательные ресурсы: учебник рабочая тетрадь, задачник. 

Организационная структура урока 

Этапы урока Содержание 

деятельности 

учителя 

Содержание деятельности 

обучающихся 

Формируемы

е способы 

деятельности 

1 2 3 4 

I.Организацион

ный момент 

Приветствие. 

Проверка 

готовности 

учащихся к 

уроку. Создание 

в классе 

атмосферы 

психологического 

комфорта. 

- Очень рада вас 

видеть сегодня 

на уроке. 

- Что вам мешает 

настроится на 

учебную 

Настраиваются на учебную 

деятельность. 

Концентрируют внимание на 

работе на уроке. 

Прием «Я контролирую свои 

мысли»: 

- Я на уроке… физики. 

- Я сосредотачиваюсь на 

изучении физики. 

- Мне нужно перестать думать 

о …- Мои мысли только о 

физике, потому что… 

Формировать 

навыки 

самостоятельн

ой 

организации. 



деятельность? 

- Как вам моё 

предложение: 

строить наши 

отношения на 

полном доверии? 

Что скажите? 

II.Проверка 

домашнего 

задания 

Организует 

самопроверку 

домашнего 

задания. 

Организует 

выполнение 

задания: 

- Теннисный мяч 

бросили 

вертикально 

вверх с 

начальной 

скоростью 9,8 

м/с. Через какой 

промежуток 

времени 

скорость 

поднимающегос

я мяча мяч  

уменьшится до 

нуля? Какое 

перемещение от 

места броска 

совершит при 

этом? 

Заполняют таблицу: 

Задан

ия 

Решил 

правильно

/ 

неправиль

но 

 

Не 

смог 

реши

ть 

потом

у 

что… 

   

   

 

Ответ:

мsc
g

t 9,4);(1
8,9

8,90

0 




 

Умение 

оценивать 

свои 

достижения 

III.Актуализаци

я опорных 

знаний и 

жизненного 

опыта. 

Постановка 

учебной задачи. 

- Что вам уже 

известно о 

явлении 

всемирного 

тяготения? 

 

Вопрос запуска 

постановки 

учебной задачи: 

- Закон ли вам 

закон 

всемирного 

- Между всеми телами во 

Вселенной действуют силы 

притяжения. 

 

Осознают важность решения 

поставленной учебной задачи. 

Развивать 

навыки 

целеполагания

. 



тяготения* 

Формирует 

учебную задачу: 

- Исследовать 

закон 

всемирного 

тяготения? 

 

IV.Сообщение 

темы. 

Постановка 

цели и задач 

урока. 

Сообщает тему 

урока. 

Организует 

совместное с 

обучающимися 

формулирование 

целей и задач 

урока: 

 - Внимательно 

прочитайте тему 

урока. 

- Что от вас 

ожидается на 

уроке? 

 

- Какие цели и 

задачи вы 

можете перед 

собой поставить? 

Записывают в тетрадь тему 

урока. 

Участвуют в формировании 

целей и задач урока: 

 

 

- Усвоить суть закона 

всемирного тяготения; 

 

- Научиться использовать 

закон всемирного тяготения 

для решения заданий. 

Формировать 

умения 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

V.Мотивирован

ие к учебной 

деятельности. 

Способствует 

обсуждению 

мотивационных 

вопросов: 

- Насколько тема 

урока важна для 

меня? 

- Что от меня 

ожидают 

родители и 

учитель? 

- Что 

необходимо 

делать на уроке? 

- Какую личную 

цель я ставлю на 

этот урок? 

Отвечают на мотивационные 

вопросы. 

Создают условия для 

успешной учебной 

деятельности. 

Выражать 

свои мысли. 

Развивать 

навыки 

самомотиваци

и. 



- Почему я буду 

прикладывать 

усилия, чтобы 

достигнуть 

поставленной 

цели урока? 

VI.Создание 

ситуации 

затруднения. 

Изучение 

нового 

материала. 

Организует 

обсуждение 

проблемного 

вопроса: 

- Как 

математический 

записать, от чего 

зависит сила 

тяготения между 

двумя телами? 

 

 

 

 

 

 

 

Выслушивает 

предложения 

учащихся. 

Объясняет 

учащимся: 

- К выводу о 

существовании 

сил всемирного 

тяготения 

пришел Ньютон 

в результате 

изучения 

движения Луны 

вокруг Земли и 

планет вокруг 

Солнца. 

Формулирует: 

- Закон 

всемирного 

тяготения: два 

любых тела 

Принимают участие в 

обсуждении проблемного 

вопроса. 

Испытывают определенные 

трудности при ответах на 

вопросы. 

Выбирают, как им лучше 

всего будет организовать 

свою работу на уроке по 

изучению нового материала: 

а) буду самостоятельно 

изучать новый материал; 

б) буду работать в паре; 

в)буду работать в группе 

г)буду слушать объяснения 

учителя. 

 

Делают записи в рабочей 

тетради. 

Задают вопросы учителю 

Выражать 

свои мысли в 

соответствии 

с задачей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию. 



притягиваются 

друг к другу с 

силой, прямо 

пропорциональн

ой массе 

каждого из них и 

обратно 

пропорциональн

ой квадрату 

расстояния 

между ними. 

Формула закона: 

,
2

21

r

mm
GF   

где F – модуль 

вектора силы 

гравитационного 

притяжения 

между телами 

массам m1 и m2; 

r – расстояние 

между телами ( 

их центрами) 

G – 

коэффициент, 

который 

называется 

гравитационной 

постоянной. 

Формула даёт 

точный 

результат при 

расчете силы 

всемирного 

тяготения в трех 

случаях: 

1)если размеры 

тел 

пренебрежимо 

малы по 

сравнению с 

расстоянием 

между ними; 

2)если оба тела 



однородны и 

имеют 

шарообразную 

форму; 

3)если одно из 

взаимодействую

щих тел – шар, 

размеры и масса 

которого 

больше, чем у 

второго тела, 

находящегося на 

поверхности 

этого шара или 

вблизи него. 

VII.Закрепление 

изученного 

материала. 

Организует 

беседу по 

вопросам: 

- Кто и в каком 

веке открыл 

закон 

всемирного 

тяготения? 

 

- Как иначе 

называются силы 

всемирного 

тяготения? 

 

- 

Сформулируйте 

закон 

всемирного 

тяготения. 

 

 

 

 

- Притягивается 

ли Земля к 

висящему 

яблоку? 

 

 

Отвечают на вопросы. 

- Закон всемирного тяготения 

был открыт Исааком 

Ньютоном в XVII веке. 

 

- Силы всемирного  тяготения 

иначе называются 

гравитационными. 

 

- Два любых тела 

притягиваются друг к другу с 

силой, прямо 

пропорциональной массе 

каждого из них и обратно 

пропорциональной квадрату 

расстояния между ними. 

 

- В соответствии с законом 

всемирного тяготения яблоко 

притягивает Землю с такой же 

силой, что и Земля – яблоко, 

только противоположно 

направленной. 

Осуществлять 

актуализацию 

полученных 

на уроке 

знаний и 

умений. 



 

«Будущий 

учитель». 

Предлагает 

учащимся 

сыграть каждому 

по очереди роль 

учителя: 

объяснить 

классу, что 

представляет 

собой закон 

всемирного 

тяготения. 

Лучшим 

учащимся 

рекомендует в 

будущем 

выбрать 

профессию 

учителя. 

VIII.Решение 

заданий. 

Организует 

самостоятельну

ю работу. 

Задание 1. 

Космическая 

станция летит от 

Земли к Луне. 

Как при 

меняется модуль 

вектора силы ее 

притяжения к 

Земле? К Луне? 

С одинаковыми 

или различными 

по модулю 

силами 

притягивается 

станция к Земле 

и Луне, когда 

находится 

посередине 

между ними? 

 

Самостоятельно решают 

задания. 

1.По мере удаления станции 

от Земли и приближения ее к 

Луне сила притяжения ее к 

Земле уменьшается, а к Луне 

увеличивается, т.к. одно 

расстояние уменьшается, а 

другое растет. На середине 

Земля притягивает станцию в 

81 раз сильнее, чем Луна. 

 

 

2.Нет, тела притягивают друг 

друга с одинаковыми силами, 

так как сила притяжения 

прямо пропорциональна 

произведению их масс. 

Развитие 

умения 

самостоятельн

о принимать 

решения. 



Задание 2. 

Известно, что 

масса Солнца в 

330000 раз 

больше массы 

Земли. Верно ли, 

что Солнце 

притягивает 

Землю в 330000 

раз сильнее, чем 

Земля 

притягивает 

Солнце? 

IX.Поведение 

итогов урока. 

Рефлексия. 

Организует 

подведение 

уроков 

обучающимися. 

Способствует 

размышлению 

обучающихся 

над вопросами: 

- Можно ли 

сказать, что я 

понимаю суть 

закона 

всемирного 

тяготения? 

- Какие вопросы 

я бы хотел 

исследовать 

дополнительно 

дома? 

- Достиг ли я 

поставленных 

целей и задач 

урока? 

Поводят итоги своей работы 

на уроке. 

Проводят самооценку, 

рефлексию. 

Отслеживать 

цель учебной 

деятельности. 

X.Домашнее 

задание. 

§ 15 учебника, 

упр. 15(3,4), 

№299. 

Помогает 

учащимся 

выбрать задания 

из учебника, 

задачника, 

Выбирают задания, которые 

будут решать дома. 

Записывают домашнее 

задание. 

Формировать 

навыки 

самоорганиза

ции. 



рабочей 

тетради. 

Обращает 

внимание на 

возможности и 

способности 

учащихся. 

 

   
 

 



 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок по физике в 7 классе  

на тему «Действие жидкости и газа на погруженные в них тела» 

Предмет                    физика 

Класс                         7 «А»  

Дата                           01.03.2019 г. 

Тема урока               Действие жидкости и газа на погруженные в них тела 

Тип урока                   Урок «открытия» новых знаний 

 

Форма урока: фронтальная, коллективная, индивидуальная, экспериментальная. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Оборудование: мультимедиа-проектор, экран, презентация, набор грузов, динамометр 

 

Цель   урока: сформировать понятие о выталкивающей силе сил и определить 

способ ее нахождения. 

Задачи урока: 

образовательные: сформировать  понятие о выталкивающей силе и определить 

способ ее нахождения; 

воспитательные:  актуализировать личностный смысл учащихся к изучению данной 

темы и обеспечить дальнейшее развитие рефлексивных умений учащихся; 

формировать интерес учащихся к изучению физики; 

развивающие:  осознание мотивации познавательной деятельности; развитие 

способностей учащихся к анализу и синтезу; развитие теоретического мышления. 

Результаты УУД: 

- личностные: проявление познавательного интереса, любознательности, 

ответственности, старательности и достижения познавательной цели; формирование 

ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию; формирование компетентности в общение и сотрудничестве со 

сверстниками; 

- познавательные: выделять и формулировать познавательную цель. Работать с 

учебником и с другими источниками информации; самостоятельно приобретать 

новые знания. Выделять количественные характеристики объектов, заданные 

словами. 

- регулятивные: самостоятельно определять цели своего обучения; составлять план 

и последовательность действий, анализировать и строго следовать ему. 

-коммуникативные: формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; уметь  слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно 

выполнять совместную деятельность 

 

 

 

 
 



Технологическая карта 
Тип урока: урок «открытия» новых знаний 
Задачи: обеспечить усвоение знаний о действии жидкости и газа на погруженное в них тело, 

формировать умение опытным путем выявлять действие выталкивающей силы 

Планируемые результаты 

Предметные: научиться 

доказывать, основываясь 

на законе Паскаля, 

существование 

выталкивающей силы, 

действующей на тело; 

приводить примеры, 

подтверждающие 

существование 

выталкивающей силы. 

Метапредметные:  

познавательные – работать с 

учебником и с другими источниками 

информации; самостоятельно 

приобретать новые знания; 

регулятивные – самостоятельно 

определять цели своего обучения; 

выделять и осознавать, что уже 

освоении и что ещё подлежит 

усвоению; 

коммуникативные – формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 

мнение; общаться и взаимодействовать 

с партнерами по совместной 

деятельности. 

Личностные: проявление 

познавательного интереса, 

любознательности, 

ответственности, 

старательности и 

достижения познавательной 

цели. 

Образовательные ресурсы: учебник, задачник, рабочая тетрадь. 

Организационная структура урока 

Этапы урока Содержание 

деятельности 

учителя 

Содержание деятельности 

обучающегося 

Формируемые 

способы 

деятельности 

1 2 3 4 

I.Организационный 

момент. 

Приветствие. 

Проверка 

готовности 

учащихся к уроку. 

Создание в классе 

атмосферы 

психологического 

комфорта. 

- Предлагаю начать 

урок с улыбки. 

Сейчас я определю 

«самого 

улыбчивого» 

ученика. 

- Кто мне поможет 

перечислить 

причины, почему 

нам нужно 

сотрудничать на 

уроке? 

Настраиваются на учебную 

деятельность. 

Концентрация внимания на 

работе на уроке. 

Прием «Я контролирую свои 

мысли». 

- Я на уроке … физики. 

- Я сосредоточиваюсь на 

изучении физики. 

- Мне нужно перестать думать о 

… 

- Мои мысли только о физике. 

Формировать 

навыки 

самоорганизации. 

II. Проверка 

домашнего задания 

Способствует 

проверке домашнего 

задания в парах. 

Организует анализ 

решения трудных 

Проверка домашнего задания 

соседа по парте. Фиксируют 

найденные ошибки. Оценивают 

домашнюю работу 

одноклассников. 

Оценивать 

достижения 

других людей. 



заданий (задания 

повышенного 

уровня) 

 

Задание. Лекарство 

для инъекций 

набирают с 

помощью шприца. 

Почему лекарство 

поднимается вслед 

за поршнем? 

Решают задачи повышенного 

уровня. 

Ответ. Давление внутри шприца 

становится намного меньше 

давления снаружи, вещество 

устремляется в зону 

наименьшего давления. 

III. Актуализация 

знаний и 

жизненного опыта 

учащихся. 

Постановка 

учебной задачи. 

Организовывает 

обсуждение 

достижений 

учащихся на уроках 

физики. 

- Чему вы научились 

на уроках физики? 

- Какой 

информацией, 

полученной на 

уроках физики, вы 

делились с 

друзьями, 

родителями, 

знакомыми? 

-Что у вас лучше 

всего получается на 

уроках физики? 

Вопрос запуска 

постановки учебной 

задачи 

- Следует ли вам 

больше узнать о 

действии жидкости 

и газа на 

погруженное в них 

тело? 

Формирует учебную 

задачу: 

- Изучит вопрос о 

действии жидкости 

и газа на 

погруженное в них 

тело. 

Принимают участие в 

обсуждении. 

 

 

 

 

 

Осознают важность решения 

поставленной учебной задачи. 

Развивать навыки 

целеполагания. 

IV.Сообщение 

темы. 

Постановка цели и 

задач урока. 

Сообщает тему 

урока. 

Организовывает 

совместное с 

учащимися 

формулирование 

Записывают в тетрадь тему 

урока. 

Участвуют в формулировании 

целей и задач урока: 

- усвоить знания о действии 

жидкости и газа на погруженное 

Формировать 

умения 

принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 



цели и задач урока. 

- Что от вас 

ожидается сегодня 

на уроке? 

- Чему нужно 

научиться? 

- Какие цели и 

задачи урока вы бы 

предложили? 

в них тело; 

- научиться опытным путем 

выявлять действие 

выталкивающей силы. 

V. Мотивирование 

к учебной 

деятельности. 

Способствует 

обсуждению 

мотивационных 

вопросов: 

- Насколько 

понятны для меня 

поставленные 

задачи урока? 

- Почему я хочу 

быть активным на 

уроке? 

- Что мешает мне 

сконцентрироваться 

на изучении 

действия жидкости 

и газа на 

погруженное в них 

тело? 

- Нужна ли мне 

помощь учителя, 

чтобы 

сформулировать 

личные цели урока? 

Отвечают на мотивационные 

вопросы. 

Создают условия для успешной 

учебной деятельности. 

Выражать свои 

мысли. Развивать 

навыки 

самомотивации. 

VI. Создание 

ситуации 

затруднения. 

Изучение нового 

материала. 

Организовывает 

обсуждение 

проблемных 

вопросов: 

- Почему под водой 

мы можем легко 

поднять камень, 

который с трудом 

поднимаем в 

воздухе? 

- Почему, если 

погрузить пробку 

под воду и 

выпустить ее из рук, 

она всплывает? 

Объясняет, что 

жидкость давит на 

дно и стенки сосуда, 

а если внутри нее 

Принимают участи в 

обсуждении проблемных 

вопросов. 

Предлагают свои идеи. 

Дискутируют. 

 

 

Задают вопросы. 

 

 

 

Выполняют задание. 

Выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачей. 



положить какое-

нибудь твердое 

тело, то оно так же 

будет подвергаться 

давлению. 

Предлагает 

учащимся, 

использовать 

материал учебника, 

описать силы, 

которые действуют 

на погруженное в 

жидкость тело, и 

обозначить их на 

иллюстрации. 

 

 

 

Выводят формулу 

нахождения 

выталкивающей 

силы. 

Fвыт = F2 – F1 

Силы F1 и F2, 

действующие на 

верхнюю и нижнюю 

грани 

параллелепипеда, 

можно вычислить, 

зная их площади и 

давление жидкости 

на уровнях этих 

граней. 

Сила, 

выталкивающая 

тело из жидкости 

или газа , 

направлена 

противоположна 

силе тяжести, 

приложенной к 

этому телу. 

Поэтому, если 

какое-нибудь тело 

взвесить в жидкости 

или газе, то его вес 

окажется меньше 

его веса в вакууме 

(пустоте). Именно 

этим объясняется, 

что в воде мы 

 
F1 - 

__________________________ 

F2 - 

__________________________ 

h1 - 

__________________________ 

h2 - 

__________________________ 

Делают записи в рабочей 

тетради. 

Задают вопросы учителю. 



иногда легко 

поднимаем тела, 

которые с трудом 

удерживаем в 

воздухе. 

VII. Закрепление 

изученного 

материала. 

Организовывает 

конкурс. 

Задание. Кто 

больше назовет 

явлений из жизни, 

которые указывают 

на существование 

выталкивающей 

силы? 

Предлагает 

выступить 

определенным 

учащимся в роли 

учителя. 

Совместно с 

учениками 

определяет 

победителей в 

номинациях: 

- Самый 

оригинальный 

«учитель»; 

- Самый доступный 

«учитель»; 

= Самый понятный 

«учитель»; 

- «Учитель», 

побуждающий 

задуматься. 

Принимают участие в конкурсе. 

 

 

 

По очереди вживаются в образ 

учителя и доказывают перед 

классом, основываясь на законе 

Паскаля, существование 

выталкивающей силы, 

действующей на тело, 

погруженное в жидкость. 

Уметь 

преобразовывать 

информацию. 

VIII.Практическая 

работа. 

Организовывает 

выполнение 

практической 

работы. 

«Проведение 

опытов, которые 

показывают 

существование 

выталкивающей 

силы». 

 

Задание 1. 
Придумайте опыты, 

с помощью которых 

можно показать, что 

на тело, 

находящееся в газе, 

Выполняют практическую 

работу. 

Работают в группах. 

 

 

 

Решение. 

- Шарик с гелием в воздухе. 

Шарик стремится вверх, потому 

что тяжелый воздух его 

выталкивает. 

 

 

Не зависит. 

Уметь работать в 

группах. 



действует 

выталкивающая 

сила. 

 

Задание 2. Имея 

динамометр, стакан 

с водой и 

металлический 

брусок, проверьте, 

зависит ли 

выталкивающая 

сила при полном 

погружении тела в 

воду от положения 

бруска в жидкости 

(горизонтальное, 

вертикальное, 

наклонное). 

 

Задание 3. 
Попробуйте 

обнаружить наличие 

выталкивающей 

силы, используя 

тонкий резиновый 

шнур, картофелину 

и сосуд с водой. 

 

Задание 4. 
Придумайте способ 

градуирования 

динамометра, 

основанный на 

использовании 

выталкивающей 

силы. 

IX. Поведение 

итогов урока. 

Рефлексия. 

Организация 

подведения итогов 

урока учащимися. 

Побуждает 

учащихся к 

размышлению над 

вопросами: 

- Достиг ли я 

поставленных целей 

на этом уроке? 

- Что из изученного 

на уроке мне 

больше всего 

запомнилось? 

- Доволен ли я своей 

Подводят итоги своей работы 

на уроке. 

Проводят самооценку, 

рефлексию. 

Отслеживать цель 

учебной 

деятельности. 



работой на уроке? 

- Какой вопрос я 

хотел бы 

дополнительно 

исследовать дома? 

X. Домашнее 

задание 

§50 учебника.  

Помогает учащимся 

выбрать задание из 

учебника, задачника, 

рабочей тетради. 

Обращает внимание 

на возможности и 

способности 

учащихся. 

Выбирают задания, которые 

будут выполнять дома. 

Записывают домашнее задание. 

Формировать 

навыки 

самоорганизации. 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Урок по физике в 8 классе на тему: 

«Источники света. Распространение света» 

Предмет                    физика 

Класс                         8 «В» 

Дата                           23.04.2019 г. 

Тема урока               Источники света. Распространение света 

 Тип урока                урок «открытия» новых знаний 

 

Форма урока: фронтальная, групповая, экспериментальная. 

Методы обучения:  наглядный, практические, частично-поисковый, проблемный 

Оборудование: мультимедиа-проектор, экран, презентация, плакаты. 

 

Цель урока -  формировать знание учащихся о видах источников света и о законах 

распространения света, формировать умение использовать эти знания для объяснения 

причин и механизмов возникновения солнечных и лунных затмений. 

Задачи: 
Образовательные:  познакомить учащихся с естественными и искусственными 

источниками света, объяснить закон прямолинейного распространения света, 

рассмотреть природу солнечных и лунных затмений, закрепить умение построения 

хода лучей при образования тени и полутени; 

Развивающие: продолжить формирование общеучебных способов деятельности, 

развивать мышление, умения выделять главное в изучаемом материале, сравнивать и 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи между фактами, явлениями и 

причинами, их вызывающими; развивать познавательный интерес обучающихся, 

используя данные о применении изучаемых явлений в окружающей жизни; 

Воспитательные: развивать внимание, воображение, наблюдательность, логическое 

и критическое мышление, привитию культуры умственного труда, содействовать в 

ходе урока созданию обстановки сотрудничества. 

 

Результаты УУД: 
- личностные: формирование самостоятельности в приобретении новых знаний, 

готовности к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями, ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и 

самообразованию; формирование компетентности в общение и сотрудничестве со 

сверстниками; формирование устойчиво учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению. 

- регулятивные: осуществление выдвижения гипотезы, предлагать пути ее решения, 

самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе урока; формирование умения 

самостоятельно контролировать свое время и управлять им. 

- коммуникативные: организация и планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками; построение устных и письменных высказываний в 

соответствии с поставленной задачей.  
 

 



Технологическая карта 
Тип урока: урок «открытия» новых знаний 
Задачи: обеспечить усвоение знаний о понятиях «свет», «оптические явления», «геометрическая оптика»; 

формировать умение изготавливать камеру-обскуру. 

Планируемые результаты 

Предметные: научиться 

наблюдать 

прямолинейное 

распространение света; 

объяснять образование 

тени и полутени. 

Метапредметные: 

познавательные – управлять своей 

познавательной и учебной деятельностью 

посредством постановки целей; 

исследовать процесс получения тени и 

полутени; 

регулятивные – выдвигать гипотезу, 

предлагать пути ее решения; составлять 

план и последовательность действий при 

выполнении лабораторной работы; 

владеть основами самоконтроля, 

самооценки, принятии решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; 

коммуникативные – представлять 

конкретное содержание в нужной форме. 

Личностные: самостоятельность в 

приобретении новых знаний; 

готовность к выбору жизненного 

пути в соответствии с 

собственными интересами и 

возможностями. 

Организационная структура урока 

Этап урока Содержание 

деятельности учителя 

Содержание деятельности 

обучающегося 

Формируемые 

Способы 

деятельности 

1 2 3 4 

I.Актуализация 

опорных знаний 

и жизненного 

опыта. 

Постановка 

учебной задачи. 

Организовывает 

обсуждение ожиданий 

учащихся от изучения 

нового раздела физики – 

«Световые явления». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос запуска 

постановки учебной 

задачи: 

- Можете ли вы 

объяснить, что такое 

свет? 

Формулирует учебную 

задачу: 

- Исследовать понятие 

«свет». 

Вопросы, помогающие учащимся 

высказать своё мнение: 

- Как я понимаю, что будет изучаться в 

данном разделе физики? 

- Чему бы я хотел(-а) научиться 

- Какие световые явления связаны с 

моими увлечениями, интересами и 

желанием познать окружающий мир? 

- Может ли после изучения световых 

явлений измениться мой взгляд на 

мир? 

- Могу ли я поставить цель – 

самостоятельно выполнять все 

домашние задания? 

 

Осознают важность решения 

поставленной учебной задачи. 

Развивать навыки 

целеполагания. 

II. Сообщение 

темы. 

Постановка 

цели и задач 

Сообщает тему урока. 

Организовывает 

совместное с учащимися 

формулирование цели и 

Записывают в тетрадь тему урока. 

Участвуют в формулировании целей и 

задач урока: 

- осознать суть понятия «свет»; 

Формировать 

умения принимать 

и сохранять 

учебную задачу. 



урока. задач урока. 

- Прочитайте тему урока. 

- Что мы будем изучать 

на уроке? 

- Какие понятия нам 

нужно усвоить? 

- Чему нужно научиться 

на уроке? 

- усвоить смысл понятий «источник 

света», «световой луч», «тень»; 

- научиться изготавливать камеру-

обскуру. 

III. 

Мотивирование 

к учебной 

деятельности. 

Способствует 

обсуждению 

мотивационных 

вопросов: 

- Что я хочу узнать 

сегодня на уроке? 

- Какую роль свет играет 

в жизни людей? 

- Что значит свет в моей 

жизни? 

- Почему нужно серьёзно 

подойти к изучению 

темы урока? 

Отвечают на мотивационные 

вопросы. Создают условия для 

успешной учебной деятельности. 

Выражать свои 

мысли. Развивать 

навыки 

самомотивации. 

IV. Создание 

ситуации 

затруднения. 

Изучение нового 

материала. 

Организовывает 

обсуждение проблемного 

вопроса: 

- Что такое свет? 

 

 

 

 

 

Предлагает учащимся 

рассмотреть 

информацию о понятии 

«свет» и составить 

собственное определение 

этого понятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсуждают проблемные вопросы. 

Предлагают свои идеи. 

Строят предположения. 

Осознают потребность в получении 

дополнительной информации. 

Составляют потребность в получении 

дополнительной информации. 

Составляют своё определение «свет». 

Информация 

о понятии свет 

Определение 

понятия 

«свет», 

составленное 

учеником 

Свет– это 

излучение, но 

лишь та его часть, 

которая 

воспринимается 

глазом. Свет 

называют 

видимым 

излучением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свет – это… Свет – это один из 

видов волн, а 

именно 

электромагнитные 

волны, которые в 

отличие от 

механических 

могут 

распространяться в 

вакууме. 

Свет – это 

электромагнитное 

излучение, 

Выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачей. 



 

 

 

Объясняет учащимся. 

- Тела, от которых 

исходит свет, являются 

источниками света. 

Источники света 

подразделяются на 

естественные и 

искусственные. 

Естественные источники 

света – это Солнце, 

звезды, атмосферные 

разряды, а также 

светящиеся объекты 

животного и 

растительного 

происхождения. 

Искусственные 

источники света 

разделяют на тепловые 

(электрические 

лампочки, свечи и т.д.) и 

люминесцирующие 

(люминесцентные и 

газовые лампы). 

Если размеры 

светящегося тела на 

много меньше 

расстояния, на которое 

мы оцениваем его 

действия, то светящееся 

тело можно считать 

точечным источником. 

Световой луч – это 

линия, вдоль которой 

распространяется 

энергия от источника 

света. 

В однородной среде свет 

распространяется 

прямолинейно. 

Тень – это та область 

пространства, в которую 

не попадает свет от 

источника. 

Полутень – это область, 

в которую попадает свет 

от части источника света. 

Образованием тени при 

падении света на 

непрозрачный предмет 

объясняются такие 

явления, как затмения 

Солнца и Луны. 

воспринимаемое 

глазом по 

зрительному 

ощущению. 

 

Делают записи в рабочей тетради. 

Задают вопросы учителю. 



 

V.Закрепление 

изученного 

материала. 

Организовывает беседу 

по вопросам: 

- Что такое луч света? 

 

-В чем состоит закон 

прямолинейного 

распространения света? 

 

- Какое явление служит 

доказательством 

прямолинейного 

распространения света? 

 

 

- При каких условия 

наблюдается не только 

тень, но и полутень? 

Отвечают на вопросы. 

 - Луч света - это линия, вдоль которой 

распространяется энергия от источника 

света. 

- В однородной среде свет 

распространяется прямолинейно. 

 

- Явление образования тени и полутени 

доказывают прямолинейность 

распространения света. 

 

- Полутень на экране возникает в том 

случае, когда размер источника света 

соизмерим с расстоянием до экрана и 

не может рассматриваться как 

точечный источник. 

Осуществлять 

актуализацию 

полученных на 

уроке знаний и 

умений. 

VI. Выполнение 

практических 

заданий. 

Задание 1. В куске 

плотного картона 

сделайте отверстие 

диаметром 3-5 мм. 

Расположите этот кусок 

картона на расстоянии 

примерно 10-15 см от 

стены, находящийся 

против окна. На стене вы 

увидите перевернутое, 

уменьшенное, слабо 

освещенное изображение 

окна. Объясните 

наблюдаемое явление. 

Задание 2. Чтобы 

получить изображение 

предмета при помощи 

малого отверстия, 

изготовьте прибор, 

называемый «камера-

обскура» (темная 

комната). Для этого 

картонную или 

деревянную коробку 

обклейте черной 

бумагой, в середине 

одной из стенок 

проделайте маленькое 

отверстие, а 

противоположную 

стенку замените плотной 

бумагой. Получите при 

помощи изготовленной  

камеры-обскуры 

изображение хорошо 

освещенного предмета. 

Выполняют практические задания. 

Делают вывод: 

- Свет, падающий на картон, 

отражается. Попадающий в отверстие 

свет продолжает также двигаться, а 

свет, попадающий на конец картона, 

преломляется. В итоге получается, что 

свет, попавший на нижний конец 

картона, преломляясь, идет наверх, а 

свет, попавший на верхний конец 

картона, преломляясь, идет вниз, и 

наблюдается перевернутое 

изображение. 

Развивать умение 

самостоятельно 

принимать 

решения. 

VII. Подведение 

итогов. 

Организация подведение 

итогов урока 

Подводят итоги своей работы на 

уроке. 

Отслеживать цель 

учебной 



Рефлексия. обучающимися. 

Побуждает учащихся к 

размышлению над 

вопросами: 

- Что нового вы узнали 

на уроке? 

- Чему вы научились на 

уроке? 

- С какими трудностями 

столкнулись при 

изучении нового 

материала? 

- Можно ли сказать, что 

вы достигли 

поставленных целей? 

Проводят самооценку, рефлексию. деятельности. 

VIII. Домашнее 

задание 

§§ 63, 64 Задание №3  на 

стр.192 и задания №3 и 

№4 на стр.195 

(письменно), упр.44(1). 

Помогает учащимся 

выбрать задания из 

учебника, задачника, 

рабочей тетради. 

Обращает внимание на 

возможности и 

способности учащихся. 

Выбирают задания, которые будут 

выполнять дома. 

Записывают домашнее задание в 

тетрадь. 

Формировать 

навыки 

самоорганизации. 



 



 



 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

6) ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПО 

ПРОФИЛЮ РАБОТЫ ЗА 3 ГОДА, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПЕРЕПОДГОТОВКА  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Сведения о прохождении курсов 

 

Программа Количество 

часов 

дата Организация 

ПДС ОГЭ «Методика 

подготовки учителей» 

24 23.12.2015 СОРИПКРО 

«Подготовка экспертной 

предметной комиссии по 

проверке выполнения заданий 

с развернутым ответом 

экзаменационных работ ЕГЭ 

2016г. по физике» 

24 29.02.2016г-

02.03.2016г. 

СОРИПКРО 

«Методика преподавания 

олимпиадной физики» 

72 13.06.2016г.-

15.09.2016г. 

«Центр-

онлайн 

обучения 

Нетология-

групп». 

Фоксфорд. 

Москва 

«Использования результатов 

ЕГЭ-2016 в работе экспертов 

в контексте развития 

национально-региональной 

системы оценки качества 

образования» 

72 19.11.2019г.-

29.11.2016г. 

СОРИПКРО 

«Развитие профессиональных 

компетенций педагогических 

работников в контексте 

требований ФГОС» 

108 01.06.2017г-

17.06.2017г. 

СОРИПКРО 

«ФГОС: содержание и 

технология введения. 

Физика» 

36 19.06.2017г.-

24.06.2017г. 

СОРИПКРО 

«Использование результатов 

ЕГЭ-2017 в работе экспертов 

в контексте развития 

НРСОКО. Физика» 

24 21.02.2018г., 

06.03.2018г., 

07.03.2018г. 

СОРИПКРО 

«Содержание и особенности 

преподавания астрономии в 

старшей школе» 

36 26.03.2018г-

31.03.2018г. 

СОРИПКРО 

 Итого – 396 часов 
 

 

 

 

 









 
 



 



 

 

7) УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

 

 
 

 

 



 



 



 
 



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

8) УЧАСТИЕ В ИННОВАЦИОННОЙ ИЛИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В РАБОТЕ 

СТАЖИРОВОЧНЫХ ПЛОЩАДОК   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9) НАЛИЧИЕ ОБОБЩЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА  И ЕГО  

ДИССЕМИНАЦИЯ  

 

 

 

 

 

 





 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) ВЫСТУПЛЕНИЯ    НА 

      НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ  

КОНФЕРЕНЦИЯХ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 



 



 
 

 

 

 
 





 
 



 
 

 
 

 



 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11) ПРОВЕДЕНИЕ   ОТКРЫТЫХ УРОКОВ,  

МАСТЕР-КЛАССОВ,  ВЫСТУПЛЕНИЯ  НА  

ПОСТОЯННО  ДЕЙСТВУЮЩИХ  

СЕМИНАРАХ 

 

 

 

 
 

 



 



 

 



 



 

V. АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В 

  РАБОТЕ МЕТОДИЧЕСКИХ  

ОБЪЕДИНЕНИЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,  

В РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНО-

МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНКУРСАХ 

 

 

 

 



 

 

12) ПУБЛИКАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ  

МАТЕРИАЛОВ  

 (АВТОРСКИХ  ПРОГРАММ, 

МЕТОДИЧЕСКИХ  РАЗРАБОТОК,  СТАТЕЙ,  

ПОСОБИЙ  И  ДР.)   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 









 
 



 



 

 

















 



 

 

 

 

 

 

 

13) ОБЩЕСТВЕННАЯ  И  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

ПЕДАГОГА В КАЧЕСТВЕ ЭКСПЕРТА, 

ЧЛЕНА ЖЮРИ КОНКУРСА, УЧАСТИЕ В 

РАБОТЕ ПРЕДМЕТНЫХ КОМИССИЙ, 

РУКОВОДСТВО МЕТОДИЧЕСКИМ 

ОБЪЕДИНЕНИЕМ. 

 

 



 







 



 



 



 

 

14) ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЁРЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫХ МИНОБНАУКИ 

РФ, МИНОБРНАУКИ РСО-АЛАНИЯ, 

ПРОФСОЮЗНЫМИ И ИНЫМИ 

ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

 

 
 

 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 


