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Аннотация 

 

Электронное учебное пособие к разделу физики 10 класса (авторы Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский) представляет основной учебный материал раздела 

«Молекулярная физика». Учебный материал разбит по урокам. В тексте каждого урока 

имеются полезные ссылки, содержащие дополнительную информацию, постоянные 

величины, рекомендации по решению задач. 

Электронное пособие создано в форме слайдовой презентации в программе 

PowerPoint.  Количество слайдов 64. 

Данное электронное пособие адресовано обучающимся 10 класса как для 

подготовки к урокам, так и для самостоятельной работы, а также выпускникам средней 

школы при подготовке к ЕГЭ по физике. Пособие может быть интересно для учителей 

физики. 

 

Введение. 

В настоящее время система образования в России вступила в эпоху 

фундаментальных перемен, характеризующихся новым пониманием целей и ценностей 

образования. Это требует от педагогов  осознание  новых подходом к отбору, созданию   и 

использованию  методов и технологий обучения. Переход к непрерывному образованию 

предполагает информатизацию общества с использования современных информационных 

и телекоммуникационных технологий. Стремительный процесс информатизации школ на 

основе современных компьютеров, поступающих в учебные заведения страны, открывает 

в образовании путь электронным учебникам и пособиям, которые могут использоваться 

для активизации учебной деятельности обучаемых как  один из способов подачи учебного 

материала совместно с традиционными учебниками. 

Электронное учебное пособие можно будет использовать как на уроках, так и для 

самостоятельной подготовки обучающихся дома. Электронная форма пособия позволяет 

компактно совместить теоретический материал (учебный материал урока, биографический 

материал, избранные научные работы) и практический материал (задачи, контрольные 

тесты по изученному материалу, постановка опытов, лабораторных работ). Благодаря 

комплексу разнообразных мультимедийных возможностей (видеосюжеты, анимация, звук, 

качественные иллюстрации, сотни интерактивных заданий и т.д.) процесс обучения 

становится более эффективным и интересным.  

Преимущество электронных мультимидийных учебников состоит в следующем:  

1)  возможность компактного хранения большого объема информации;  

2) система быстро настраивается на конкретного ученика;  

3) легко актуализируется (дополняется и расширяется);  

4) широкие возможности поиска;  

5) возможность выполнения интерактивных упражнений и тестов;  

6) наглядность: широкие возможности построения визуальных моделей, 

представления графической и аудио информации;  

7) хорошая структурированность (гипертекстовая организация информации) 

 

Цель: Представить некоторый опыт работы по методике создания электронного 

учебного пособия. 

Задачи:  

1. Изучить методическую литературу по созданию электронных учебников. 

2. Усовершенствовать свои практические умения в использовании средств 

Microsoft Office для создания мультимедийных пособий. 

3. Способствовать формированию  интереса обучающихся к предмету через 

вовлечение их в совместную деятельность по созданию электронного 

учебного пособия. 



Описание опыта  

Для создания электронного пособия была создана творческая группа в составе 

учителя физики, учителя информатики,  обучающихся 10 класса и старшего 

преподавателя кафедры информатики физико-математического факультета ТГПУ.  Мы 

изучили литературу по методике создания электронных учебников, познакомились с 

методикой отбора содержания, выбрали программную оболочку электронного учебника. 

Внешний вид электронного пособия представлен на рис 1.  

Департамент образования администрации города Томска

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя

общеобразовательная школа № 28 города Томска

Молекулярная физика

Электронное пособие для обучающихся

к курсу физики 10 класса.

Составители:

Попова Елена Ильинична, учитель физики

Долганова Мария Фёдоровна, учитель информатики

Чашков Антон, 10 класс

Никифоров Никита, 10 класс

Консультант Артищева Людмила Михайловна, 

Доцент кафедры информатики ФМФ ТГПУ

 
Рис.1 

Электронное пособие охватывает основной учебный материал раздела 

«Молекулярная физика» курса физики 10 класса, состоит из теоретической и 

практической части и имеет следующую структуру:  

 Введение; 

 поурочная разбивка учебного материала;  

 иллюстративный материал (таблицы, графики, схемы опытов);  

 хрестоматийный материал (биографии ученых, история открытия 

законов); 

 задачи для самостоятельной работы; 

 справочные материалы. 

Теоретическая часть электронного учебного пособия содержит семь уроков-лекций, 

отражающие содержание всего курса  «Молекулярная физика» (рис. 2). 
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Рис.2 

 

Практическая часть содержит задачи, поддерживающие теоретический материал. 

Переход к задачам осуществляется через гиперссылки (рис 3). 

1. Воспользовавшись таблицей Менделеева, определите

относительную молекулярную массу кислорода О2, метана СН4, 

сероводорода H2S. 

2. Определите массу молекулы кислорода, метана и сероводорода.

3. Сколько молей содержится в 45 г воды? 

4. Сколько молекул содержат 2 г водяного пара?

Для решения задач Вам могут потребоваться таблицы физических

постоянных

Задачи

 
Рис.3. 

Теоретический материал поддерживается хрестоматийными  фактами (биографии 

ученых, история открытия законов) (рис4) 

 

Смолуховский Мариан

Смолуховский, фон Смолан-Смолуховский (Smoluchowski) Мариан
(28.5.1872, Фордербрюль, близ Вены, — 5.9.1917, Краков), польский
физик-теоретик. Окончил университет в Вене (1894), в 1896—97 
работал в университетах Парижа, Глазго и Берлина. С 1900 
профессор Львовского университета (позднее ректор), с 1913 
профессор Краковского университета. Основные труды по
статистической физике. Работы Смолуховского. по теории флуктуаций
(1904) и броуновского движения (1906) наряду с работами А. 
Эйнштейна являются основополагающими в этой области. 
Смолуховский создал на основе теории броуновского движения
кинетическую теорию коагуляции коллоидов, теорию
электрокинетических явлений, заложив фундамент кинетической
теории коллоидных систем. На основе теории флуктуаций разработал
теорию критической опалесценции (1908). Открыл явление скачка
температуры у твёрдой поверхности для разреженных газов.

 
Рис. 4 

Электронное пособие имеет справочные материалы. Это таблица Менделеева, 

греческий алфавит, постоянные величины (рис5)  

 



1,380658(12) · 10 –23 Дж·K –1Постоянная Больцмана, k

8,314510(70) Дж·K –1·моль –1Универсальная газовая постоянная (для моля), R

6,0221367(36) · 1023 моль –1Постоянная Авогадро, N
A

9,1093897(54) · 10 –31 кг– электрон, m
e

1,6605402(10) · 10 –27 кгАтомная единица массы, а.е.м.

ЗначениеФизическая постоянная, символ

 
 

Рис. 5 

Пособие создано в программе PowerPoint на основе технологии гипертекста. 

Общий объем электронного пособия составляет 64 слайда, связанных между собой 

гиперссылками. Это дает пользователю возможность, например, при чтении учебника 

обратиться к практическому материалу, справочнику  или к историческому факту. 

Материал для пособия был взят из учебника физики, использовались материалы 

хрестоматии по физике и цифровые ресурсы Интернета. 

Структура пособия определяется тем, что, в основном, электронные пособия 

используются для организации самостоятельной работы обучаемых и должны четко 

определять, какие именно разделы и в какой последовательности должны быть изучены и 

взаимосвязаны между собой. Должны быть учтены последовательности изучаемого 

материала: теоретическая часть, практическая, контрольные задания, демонстрации и 

материалы для дополнительного образования. 

Таким образом, созданное электронное учебное пособие по курсу «Молекулярная 

физика» отражает основное научное содержание данной темы, дополняющее учебник, 

помогает быстро найти необходимую информацию (в том числе и контекстный текст), 

поиск которого в обычном учебнике затруднен, существенно экономит время при 

многократных обращениях к гипертекстовым объяснениям. 

Следует отметить, что, несмотря на проведенную большую работу, электронное 

пособие требует доработки. В него необходимо ввести тесты для самопроверки, 

расширить мультимедийное приложение: включить  звуковое сопровождение, 

видеоизображение, анимацию. 

Выводы 

При использовании электронных учебных пособий происходит не только 

репродуктивная деятельность обучающихся, но и абстрактно - логическая, что 

способствует лучшему осознанию и усвоению представленного материала Электронный 

учебник позволяет организовать дистанционное обучение и самостоятельную работу. Он 

дает возможность каждому ученику работать в своем темпе. Никто не торопит, не 

подгоняет. Для одного этот процесс протекает быстро, а с применением электронного 

учебного пособия, еще быстрее, при этом задаваемый преподавателем темп зачастую 

сдерживает его возможности. Для некоторых процесс освоения знаний идет медленнее, 

чем с преподавателем, при обучении приходится полагаться только на себя. 

Также электронный учебник может быть использован на уроках в качестве 

демонстрационного и дидактического материала.  



Представленное электронное пособие было создано в 2010-11 учебном году при 

изучении данной темы в 10 классе. Апробацию оно прошло частично. Полную апробацию 

и доработку электронного пособия планируется провести в текущем учебном году. 

С электронным пособием можно познакомиться на сайту http://school28.tomsk.ru 
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