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Малышева Наталия Викторовна, учитель физики  
МБОУ «СОШ № 3 с УИОП» 

 
Содержание: 
1. Конспект урока «Обобщение знаний по теме «Законы постоянного 
тока». 
2. Общешкольное мероприятие по физике «Михаил Васильевич 
Ломоносов – наш первый университет» 
3.Конспект родительского собрания «Стили семейного воспитания детей» 
 
 

Урок физики в 11 классе: 
«Обобщение знаний по теме «Законы постоянного тока». 

 
Цели урока: 

1. Актуализировать знания по законам постоянного тока. 
2. Систематизировать знания по схеме: «явление-модель-закон». 
3. Выделить общий метод решения задач базового уровня по законам постоянного 

тока и закрепить применение данного метода при решении задач. 
4. Выделить метод решения задач повышенного уровня сложности по законам 

постоянного тока и закрепить применение данного метода при решении задач. 
 
Тип урока: 

Урок закрепления знаний. 
 
 Методы: 

1. Объяснительно – иллюстративный; 
2. Проблемного обучения (частично-поисковый или эвристический). 

 
Структура урока: 

1. Организационный момент.(1 мин.) 
2. Постановка цели урока перед учащимися.(1 мин.)  
3. Актуализация и систематизация знаний по законам постоянного тока.(15 мин.) 
4. Выделение методов решения задач разного уровня сложности. (20 мин.) 
5. Итог урока. (2 мин.) 
6. Домашнее задание. (1 мин). 

 
Методы и средства, обеспечивающие активизацию учебно-
познавательной деятельности учащихся, управление учебной 
деятельностью: 

1. Информационно-коммуникационные технологии. 
                  При этом компьютер – это средство: 

 активизации внимания учащихся на уроке; 
 рационального использования времени на уроке; 
 повышения эстетики и наглядности процесса обучения. 

2. Проблемное обучение. 
3. Опорный конспект для ведения записей,  позволяющий рационально 

использовать учебное время. 
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Материально-техническое оснащение урока: 

1. компьютер; 
2. мультимедийный проектор; 
3. опорные конспекты для учащихся; 

 
 ХОД УРОКА: 

 
1. Организационный момент. 

       Организация класса к учебной деятельности. 

 

2. Постановка цели урока перед учащимися. 
 
        Подготовка к ЕГЭ включает основные этапы: 

1. повторение и систематизация теоретического материала; 
2. решение задач разного уровня сложности (базового, повышенного, высокого); 
3. решение вариантов ЕГЭ и выработка стратегии выполнения заданий на 

экзамене. 
 
        На уроке нам предстоит систематизировать знания по теме «Законы постоянного 
тока», повторить и обобщить основные методы решения задач разного уровня сложности 
и подготовится к выполнению контрольной работы. 
 

3. Актуализация и систематизация знаний по законам постоянного 
тока. 

 
1. Актуализация основных понятий. 

 
       Работа с таблицей 1, содержащей перечень основных понятий по данной теме. 
( см. приложение 1).  
      Учащиеся дают определения основных понятий и законов.  

2. Выделение общего метода решения задач базового уровня. 
 
      Задания базового уровня представляют собой вопросы, требующие воспроизведения 
того или иного элемента содержания, или задачи на применение отдельных элементов 
содержания. Эти задания составляют 62% от общего числа заданий и охватывают все 
темы школьного курса физики. Большинство из них могут быть решены общим методом, 
независимо от того, к какой теме школьного курса они относятся. 
 
       Работа со схемой: анализ общего метода решения задач базового уровня.   
( слайд 2 ) 
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Установить явление, которому
соответствует ситуация задачи.

Выделить элемент знания об этом явлении.

Построить модель ситуации, описанной в задаче.

Применить формулировку или формулу
к конкретной ситуации.

Решение
качественной

задачи

Решение
расчётной
задачи

Решение
задачи

на сравнение

 
  4. Выделение методов решения задач разного уровня сложности.  

 
 

1. Выделение модели электрического тока в разных ситуациях. 
 
         Работа со схемой: отработка  умения выделять элемент знания о физическом 
явлении, соответствующем ситуации задачи. 
( слайд 3 ) 

Установить явление, которому
соответствует ситуация задачи.

Выделить элемент знания об этом явлении.

Построить модель ситуации, описанной в задаче.

Применить формулировку или формулу
к конкретной ситуации.

Решение
качественной

задачи

Решение
расчётной
задачи

Решение
задачи

на сравнение

 
 
       Работа с таблицей 2 (см. приложение 2). 
       Выполните следующие задания: 

 назовите элементы электрических цепей,  представленных на рисунке и 
запишите их во второй столбец; 

 запишите в третий столбец уравнения, описывающие данное явление. 
 

2. Решение задач базового уровня. 
 
       Работа со схемой: отработка  умения выделять элемент знания о физическом явлении, 
соответствующем ситуации задачи. 
( слайд 4 ) 
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Установить явление, которому
соответствует ситуация задачи.

Выделить элемент знания об этом явлении.

Построить модель ситуации, описанной в задаче.

Применить формулировку или формулу
к конкретной ситуации.

Решение
качественной

задачи

Решение
расчётной
задачи

Решение
задачи

на сравнение

 
 
       Работа с тестовыми заданиями (см. тренировочный тест 1). Задания выполняются 
учащимися самостоятельно, затем следует проверка правильности выполнения и анализ 
решения задач (слайд 5 - 9). 
 
     Анализ решения задачи: 

 Выделите элемент знания о данном физическом явлении; 
 Проанализируйте каждый из ответов; 
 Выберите правильное утверждение; 

 
3. Выделение умения построения модели ситуации, описанной в задаче. 

 
     Работа со схемой: отработка  умения построения модели ситуации, описанной в задаче. 
( слайд 10) 

Установить явление, которому
соответствует ситуация задачи.

Выделить элемент знания об этом явлении.

Построить модель ситуации, описанной в задаче.

Применить формулировку или формулу
к конкретной ситуации.

Решение
качественной

задачи

Решение
расчётной
задачи

Решение
задачи

на сравнение

 
4. Решение задач повышенного уровня сложности. 

 
      Работа с тестовыми заданиями (см. тренировочный тест 2). 
Для каждого задания необходимо построить модель ситуации, описанную в задаче.              
Учащиеся самостоятельно строят графические модели к заданиям, затем следует проверка 
и анализ построения моделей и решения задач. (слайд 11-13) 
 

5. Выделение умения применить формулировку или формулу 
 к конкретной ситуации. 
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      Работа со схемой: отработка  умения применить формулировку или формулу 
 к конкретной ситуации. ( слайд 14). 

Установить явление, которому
соответствует ситуация задачи.

Выделить элемент знания об этом явлении.

Построить модель ситуации, описанной в задаче.

Применить формулировку или формулу
к конкретной ситуации.

Решение
качественной

задачи

Решение
расчётной
задачи

Решение
задачи

на сравнение

 
        Некоторые из заданий повышенного уровня сложности представляют собой вопросы 
на применение отдельных элементов знаний по электродинамике. Для их решения 
достаточно воспользоваться общим методом решения задач базового уровня. Однако 
большинство заданий требуют применения систем знаний по крупным блокам и 
специальных методов решения. 

 
        Работа с тестовыми заданиями (см. тренировочный тест 3). 
Необходимо определить тип задачи: качественная, расчётная, на сравнение. В задачах на 
сравнение обозначить систему уравнений с применением формулировок или формул 
к конкретной ситуации. Обсуждаются ход решения и принцип составления систем 
уравнений. 

 
5. Итог урока. 
 
Целью урока являлась систематизация знаний по теме «Законы постоянного тока», 

повторение основных методов решения задач. 
На уроке были рассмотрены задачи разного уровня сложности, разобраны методы 

решения этих задач. 
 Некоторые задачи были доведены до ответа, к некоторым – подобраны модели и 

методы решения. 
 
6. Домашнее задание. 

 
Все задачи, которые не доведены до числового ответа, остаются в качестве 

домашнего задания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

300-летию со дня рождения посвящается… 
Общешкольное мероприятие 

 по физике 
 «Михаил Васильевич Ломоносов –  

наш первый университет»  
 

КЛАССЫ: 9 -11 
ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 Воспитание у подрастающего поколения бережного отношения к своей 
истории, чувства патриотизма и гуманизма. 

 Изучение научной и общественной деятельности великого ученого, 
установление межпредметных связей. 

 Формирование компетентности в сфере самостоятельной 
познавательной деятельности. 

 
Методика проведения: 

1. За месяц до проведения данного мероприятия учителям – 
предметникам и классным руководителям классов, принимающих 
участие в подготовке мероприятия, раздается задание – сбор 
материала, в котором идёт речь о вкладе  М.В.Ломоносова в 
определенную область знаний. Классные руководители помогают 
организовать детей.  

2. Собранный материал сдается учителю физики, который вместе с 
детьми  обобщает, конкретизирует его. 

3. Формируются 3 команды, которым предстоит выступить в роли 
пропагандистов работ Ломоносова – физика, лирика, химика, 
математика, астронома и т.д. 

4. Проведение финала мероприятия. 
 
 
 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ: 
 

В финальной части мероприятия принимали участие 3 команды: 
 
Вводное слово учителя: 
 

За последние 400 лет человеческая цивилизация прошла путь познания, 
неизмеримо больший, чем за всю свою предшествующую историю. За эти 
годы люди освоили географию и недра земли, покорили океан. Человек 
освоил источники энергии, научился предотвращать эпидемии самых 
страшных болезней. Эти достижения – плоды научного подхода к познанию 
природы. Среди наших соотечественников особая роль в формировании 
многих наук принадлежит М.В.Ломоносову. Рассказывая о Ломоносове часто 
произносят слово «первый». Он был первым крупным отечественным 
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ученым, основоположником русской науки, одним из первых русских 
академиков. А.С.Пушкин писал: «Ломоносов был великий человек. Он 
создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим 
университетом». Ломоносов был не только выдающимся ученым, но и 
страстным пропагандистом научных знаний, прекрасным популяризатором 
науки. Как никто он понимал необходимость обучения народа и много 
внимания уделял просветительской деятельности. 

Далее слово предоставляется командам – участникам. 
 

 1 команда 
9 «А», 9 «Б» классы и 10 «А» класс 

Представляли М. В. Ломоносова как историка, литератора. Ими же 
была составлена хронологическая таблица «Жизненный и творческий путь 
ученого».  

 
 

Краткое содержание: 
«Жизненный и творческий путь ученого». 

 Год Событие 
8(19)ноября 
1711 г. 

М.В.Ломоносов родился в деревне Мишанинской 
Архангельской губернии в семье помора. Занимался морским 
промыслом 

1730 г. С рыбным обозом ушел учиться в Москву. Учился в славяно-
греко-латинской академии и в университете при 
Петербургской Академии наук 

1736-1741 гг. Находился за границей, где изучал естественные и 
технические науки 

1742 г. Назначен адъюнктом физического класса, в1745г. 
профессором химии Петербургской Академии наук 

1743г. «Краткое руководство по риторике» положила начало 
научному изучению русского языка 

1747г. «Ода на день восшествия на престол Елизаветы Петровны», 
которая прославляет молодую Елизавету 

1748г. Работа «Опыт теории упругости воздуха», в которой 
объяснил упругость газов движением их частиц. 

1754г. Создание мозаичного портрета Петра I. Возрождение в 
России искусства мозаики 

1755г. Открытие Московского университета 
1756г. Первые опыты по обжиганию металлов в закрытом сосуде 

(закон сохранения вещества) 
1760г. Избран членом Шведской Академии наук. Выход «Краткого 

Российского летописца с родословием», положившего начало 
научному изучению истории. 

1761г. Установил, что Венера окружена атмосферой, 
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сконструировал точный телескоп 
1763г. Работа «О слоях земных», в которой образование земных 

слоев объясняется сложными процессами, происходящими в 
природе. 

1764г. Избран почетным членом Болонской Академии наук, работа 
«Древняя Российская история» сыграла огромную роль в 
развитии русской историографии 

4(15) апреля 
1765г. 

М.В.Ломоносов умер в Петербурге, похоронен на кладбище 
Александро-Невской лавры. 

 
Ломоносов-литератор: 

 
«Краткое руководство по риторике»- это работа, которая положила 

начало научному изучению русского языка. Эта и другие работы 
утверждали теорию «трех штилей» в русском языке (высокого, среднего, 
низкого).  Разделение происходило по жанрам, языковым средством и 
предметом изображения. Ломоносов теоретически обосновал реформу 
русского стихосложения, на основе которой русская поэзия развивалась 
вплоть до XX века. Как поэт он был крупнейшим представителем  русского 
классицизма. Оды «На взятие Хотина» (1739г.), «На день восшествия на 
престол императрицы Елизаветы Петровны» (1747г.), «Вечернее 
размышление о божием величестве» (1751г.), «Письмо о пользе стекла» 
(1752г.) и другие пропагандируют преобразовательскую деятельность 
Петра I, воспевают науку, национальную культуру России. 
 

Ломоносов-историк: 
 

Ломоносов написал ряд исторических сочинений: «Происхождение 
имени и народа российского», «Древняя Российская история от начала 
российского народа до кончины великого князя Ярослава I или до 1054г.», 
«Краткий Российский летописец с родословием», ряд работ о петровских 
преобразованиях. 
 

 2 команда 
11 «А» класс 

Представляли ученого как химика, физика, астронома, общественного 
деятеля. 

 
Краткое содержание: 
Ломоносов-химик. 

Ломоносов первым в истории химии сформулировал и доказал закон 
сохранения веса вещества при различных химических превращениях. Этот 
полученный им результат – одно из важнейших достижений русской науки 
18 века. Ломоносов отказался от господствовавшей тогда в химии теории 
теплорода и объяснил все тепловые явления движением мельчайших частиц 
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материи (молекул). Он писал в работе «Размышления о причине теплоты и 
холода»: «Очень хорошо известно, что теплота возбуждается движением: 
от взаимного трения руки согреваются, дерево загорается пламенем; при 
ударе кремня об огниво, появляются искры; железо накаливается от 
проковывания частыми и сильными ударами, а если их прекратить, то 
теплота уменьшается… Из всего этого совершенно очевидно, что 
достаточное основание теплоты заключается в движении. А так как 
движение не может происходить без материи, то необходимо, чтобы 
достаточное основание теплоты заключалось в движении какой-то 
материи». В своем выступлении «Слово о пользе химии…» Ломоносов 
говорит: «Широко распространяет химия руки свои в дела человеческие… 
Куда ни посмотрим, куда ни оглянемся, везде обращаются пред очами 
нашими успехи ея прилежания.» 

 
Ломоносов-физик: 

Ученый первым открыл «Закон сохранения», вплотную подошел к 
понятию абсолютного нуля, занимался изучением электрических явлений. 
Совместно с Рихманом он проводил изучение атмосферного электричества. 
Для этой цели служили «громовые машины», установленные в квартирах 
Рихмана и Ломоносова. От металлического стержня, укрепленного на 
крыше дома, проволока шла в комнату, где крепилась к электрометру.Это 
были очень опасные опыты. Так как молниеприемники не были заземлены, 
«громовые машины» представляли собой не молниеотводы, а 
молниеприводы. Профессор Рихман во время проведения таких опытов в 
июле 1753г. был убит молнией. Смерть ученого повергла многих академиков 
в шоковое состояние, многие заговорили о каре божьей, о божьем промысле 
и о божественном возмездии. Ломоносов вступил в бой с косностью и 
невежеством. Он доказывал необходимость и важность опытов по 
электричеству, говорил, что путь в неизведанное всегда связан с риском и 
опасностью, объяснял смерть Рихмана реальными, а не 
сверхъестественными причинами. Ломоносов объяснял возникновение 
атмосферного электричества трением воздушных слоев друг о друга. Это 
была первая научная гипотеза, объясняющая электризацию атмосферы. Он 
высказал свое твердое убеждение об электрической природе северных 
сияний. 
 

Ломоносов-астроном: 
Ломоносов открыл атмосферу на Венере, сконструировал точный телескоп.
  

 3 команда 
11 «Б» класс 

Представляли ученого как общественного деятеля, ученого, внесшего 
вклад в другие виды искусств и наук. 
 
 



 10

Содержание: 
 

Ломоносов-пропагандист: 
 

Ломоносов обладал блестящими ораторскими способностями, написал 
руководство по красноречию. Он считал, что ораторскому искусству 
можно научиться. Для желающих овладеть им Ломоносов и написал свою 
книгу. Просветительская деятельность Ломоносова носила ярко 
выраженный общественный, гражданский характер. В своих работах он 
подчеркивал пользу науки, которая служит обществу и в дни мира, и в дни 
войны. Сам Ломоносов был сторонником мирных отношений между 
государствами. Заботясь о распространении просвещения в России, 
Ломоносов настаивал на создании русского университета европейского 
типа, доступного всем слоям населения. Его хлопоты увенчались успехом в 
1755г. По его проекту был создан университет в Москве, носящий ныне его 
имя. Он отдал много сил, чтобы российская наука развивалась, рождала 
своих ученых, чтобы российские профессора преподавали в университете. 

Круг интересов Ломоносова был необычайно широк: физика, химия 
,математика, астрономия, техника, горное дело, геология, металлургия, 
производство стекла, мозаичное производство, география, история, 
филология. В каждой из этих областей он оставил значительный след. В 
1754г. Им был создан мозаичный портрет Петра I, позже патриотическое 
панно «Полтавская баталия». Тем самым Ломоносов возродил в России 
искусство мозаики и изготовление смальты для нее. 

 
В каждой команде было по 5 человек. Участники команды выступали с 

сообщением. При выступлении ребята могли использовать любые средства 
наглядности – плакаты, таблицы, рисунки, фотографии. 

В роли ведущего выступал учитель физики. 
В качестве оформления кабинета был представлен портрет ученого, 

выписаны крылатые изречения. 
Парты были поставлены полукругом. Учащиеся – зрители сидели по 

периметру класса. 
Жюри представляла школьная администрация. 
 
Задачей каждой команды было привести как можно больше фактов в 

свою защиту и выступить с данными фактами как можно более 
красноречиво и убедительно. 

Жюри выставляло баллы каждой команде по следующим критериям: 
 самые краткие 
 самые красноречивые 
 самые убедительные 
 самые находчивые 
 самые дружные 
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За каждый критерий команда могла получить максимально 5 баллов. 
 
Затем была проведена викторина между командами: 
 
Викторина о жизни и деятельности М.В.Ломоносова: 
 

1. Что вы знаете об исторических корнях Ломоносова? 
2. Почему великий русский поэт А.С.Пушкин назвал М.В.Ломоносов 

«первым университетом»? 
3. Какой вклад в копилку русской литературы внес Ломоносов? 
4. Почему Ломоносова называю ученым-энциклопедистом? 
5. Какая крылатая фраза о важном значении химии принадлежит перу 

М.В.Ломоносова? 
6. Какие открытия принадлежат Ломоносову в области астрономии? 
7. Какие явления изучал Ломоносов-физик? 
8. Какой физический опыт Ломоносова привел к трагическим 

последствиям и какой ученый при этом погиб? 
9. Какие виды искусства возродил Ломоносов? 
10. Когда был создан университет в Москве? 

 
За правильный ответ на вопрос команда получала дополнительный балл. 
 
Победила команда, набравшая самое большое количество баллов. 
Команда – победитель получила сладкий приз. 
Победила команда 11 «А» класса. 
Время проведения –2 урока. 

 Каждый ученик, принявший участие в подготовке и проведении 
мероприятия, получил отметку по какому-либо предмету, а некоторые по 
нескольким предметам. 

 
 

Литература: 
1. Лебедев Е.Н. Ломоносов. М., 1990; 
2. Белявский М.Т. …Все испытал и все проник. М., 1990; 
3. Энциклопедия для детей. Физика. Том 16 ч.1. М., 2003 
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Приложение 1 
 

Элемент содержания 
Теоретический материал, необходимый для 

повторения 
 

1. Сила тока. Напряжение. Определение понятий 
проводник, однородный проводник, 
электрический ток, направление тока,  
источник тока, постоянный электрический ток, 
сила тока, электрическая цепь, напряжение 

2. Закон Ома для участка цепи. Графическая модель электрического тока на 
участке цепи; 
Закон Ома для участка цепи (формулировка, 
уравнение и график) 

3. Электрическое сопротивление. Определение понятий 
сопротивление, удельное сопротивление; 
Зависимость 
Сопротивления от длины и площади 
поперечного сечения проводника 

4. Электродвижущая сила. Закон Ома 
для   полной электрической цепи. 

Определение понятий 
сторонние силы, ЭДС источника тока; 
Закон Ома для   полной электрической цепи 
(формулировка, уравнение) 

5. Последовательное и параллельное 
соединение проводников. 

Определение понятий 
последовательное и параллельное соединение 
проводников; 
Графическая модель электрического тока для 
участка цепи при последовательном и 
параллельном соединениях проводников; 
Законы 
последовательного и параллельного 
соединения проводников. 

6. Работа и мощность электрического 
тока. 

Определение понятий 
работа электрического тока, мощность 
электрического тока, передача мощности; 
Закон Джоуля-Ленца (формулировка и 
формула) 
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Приложение 2 
 

Явление Графическая модель Закон 

Постоянный электрический 
ток через однородный 
проводник. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Электрический ток на 
участке цепи, содержащем 
последовательно и 
параллельно соединённые 
потребители. 

 

 
 
 
 

 
 
 
    

 

Электрический ток в 
замкнутой цепи. 

 

 
 

 

 

Тепловой действие 
электрического тока. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 


