
Реализация исследовательского 
подхода к изучению физики 

и обучению решению задач с помощью 
УМК по физике издательства 
БИНОМ. Лаборатория знаний



• Формирование мотивации к обучению и 
целенаправленной познавательной деятельности. 

• Способность учащихся ставить образовательные цели. 

• Овладение универсальными учебными действиями. 

• Сотрудничество с педагогами и сверстниками. 

• Самостоятельная деятельность по получению нового 
знания. 

• Формирование научного типа мышления, овладение 
его методами и приемами.

ФГОС требует ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОДХОДА. 

Для его формирования нужны 
специальные учебные материалы.

Из ФГОС



• Оценивается естественнонаучная грамотность, 
компетенции.

• В заданиях требуется погружение в новую 
ситуацию, для которой дается пространное 
описание.

• В задания необходимо вчитываться, а для их 
выполнения требуется прикладывать усилия. 

Успешное выполнение заданий PISA требует 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОДХОДА. 

Для его формирования нужны 
специальные учебные материалы.

Из «PISA»



ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ

ЗАДАЧИ!!! Более или менее трудные задачи решают 5 % ВСЕХ 
выпускников, то есть 95 % выпускников за 5 лет изучения физики 
в школе не научились решать задачи! 

ПОЧЕМУ ТАК ТРУДНО НАУЧИТЬ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ?

Традиционные задачи (условие + вопрос) разработаны для 
контроля при массовом обучении (быстрая проверка). Задача с 
уже поставленным вопросом — психологическая ловушка!

Если задача — инструмент контроля, то что она проверяет? 

Умение исследовать ситуацию, описанную в условии задачи.

Умение решать задачи требует ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ПОДХОДА. 

Для его формирования нужны 
специальные учебные материалы.
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Ты мне рассказал — и я забыл. 

Ты мне показал — и я запомнил. 

Ты меня вовлёк — и я научился!
Конфуций, VI век до нашей эры

Эпиграф к каждому учебнику

Ни одна проблема не может быть решена на том 
уровне, на котором она возникла.
Чтобы решить проблему, надо подняться на 
следующий уровень.

Альберт Эйнштейн



МИКС основан на том, что школьный курс физики (включая тысячи
задач) группируется вокруг нескольких десятков ключевых ситуаций. 

Ключевая ситуация — это физическое явление, в котором наглядно 
проявляется небольшое число физических законов.

Примеры ключевых ситуаций в механике:
• свободное падение тела, 
• движение тела по наклонной плоскости,
• движение планеты по круговой орбите, 
• колебания маятника.

Исследование ключевой ситуации по сравнению с решением задачи 
— тот самый «более высокий уровень», который необходим для 
понимания физических законов и обучения решению задач.

Законы физики были открыты именно при исследовании ключевых 
ситуаций. 
Эти же ситуации являются источниками задач в курсе физики. 

Методическая основа нашего УМК —
метод исследования ключевых ситуаций (МИКС).



Объектами исследования в нашем УМК являются ключевые 
ситуации во всех темах школьного курса физики.

Исследование ситуации — реализация естественного для человека 
(особенно ребёнка) поискового поведения. Любой полученный при 
исследовании результат — шаг вперёд. 
Нет неудач, есть только результаты (атмосфера успешности), которые 
формируют положительное отношение к физике.

Этим исследование ситуации кардинально отличается от решения 
задачи с уже поставленным вопросом: ведь если ученик не нашёл 
ответ на этот вопрос —он потерпел неудачу. А она формирует 
отрицательное отношение к физике.

МИКС экономит драгоценное время урока, потому что исследование 
одной ключевой ситуации позволяет поставить и решить десятки
задач. 

Самое главное: только при исследовании ключевых ситуаций и 
происходит формирование ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОДХОДА. 



• Наш УМК обеспечивает применение исследовательского 
подхода при изучении физики.

• Каждый параграф учебников — основа сценария урока 
на основе учебно-исследовательской деятельности. 

• Вопросы и задания органично включены в теорию, что 
помогает формировать у школьников исследовательский 
подход: они не заучивают положения теории в «готовом 
виде», а открывают их вместе с учителем. 

• Переход на данный УМК с любого другого возможен 
на любом году изучения физики 7-11 кл. 

• По данному УМК в Казанском федеральном университете 
создаётся интерактивный учебник нового поколения
с озвученными фрагментами, видеодемонстрациями всех 
опытов, анимациями. 



Откроем страницы учебников

























В учебнике 
для 9-го класса

Все необходимые теоретические положения



• Можно активно использовать групповую форму 
учебно-исследовательской деятельности, 
что развивает взаимопомощь и в значительной 
степени решает проблему дифференциации 
обучения.  

• Учащиеся овладевают исследовательским 
подходом, что помогает им не только решать 
задачи, но и ставить их. 

• Значительно повышается мотивация учащихся к 
изучению физики: в учебно-исследовательскую 
деятельность активно включается весь класс. 



Спасибо за внимание!

До новых встреч!


