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                           Условия становления опыта. 

Существенное место в «Примерных программах» по учебным предметам стандартов 

2-го поколения отводится метапредметным учебным действиям. Много лет коллектив 

учителей МБОУ СОШ №5 г. Киржача работает плодотворно по теме: 

«Совершенствование общеучебных умений в школе» на основе технологии В. Н. 

Зайцева. Элементы этой технологии на протяжении более десятка лет применяю в 

своей работе на уроках физики. Импонирует в этой технологии система 

рекомендаций по развитию, в первую очередь, умений, умений учиться. Считаю, что 

использование элементов этой технологии обеспечивает решение главных задач 

нового образовательного стандарта, базирующегося на результатах общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся Элементы технологии 

позволяют максимально использовать экономные, коллективные формы работы, 

особенно при большой наполняемости классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Актуальность и перспектива опыта. 

      Научить обучающихся учиться, сделать обучение развивающим является 

актуальным  всегда. Еще  Аристотель писал: «Ум хорошо устроенный лучше, чем ум 

хорошо наполненный». 

      Перемены, происходящие в современном обществе, выдвигают новые требования 

к личности выпускников средней и основной школы. Процессы информатизации, 

ускорения внедрения новых технологий, быстрого обновления знаний, появление 

новых профессий ставят перед выпускниками  многогранные и сложные задачи в 

своем самоопределении на жизненном пути. 

      Быть развитой, компетентной личностью, быстро ориентирующейся в огромном 

потоке информации и извлекающей из него наиболее существенные знания – это 

важные и необходимые качества современного человека для дальнейшего, возможно, 

непрерывного образования. 

      Именно в школе должны быть сформированы эти универсальные качества 

современного выпускника: 

 

Развитие УУД позволяет сформировать необходимые учебные умения, которые 

помогут обучающимся самостоятельно добывать знания, работать с информацией, 

делать обоснованные выводы, обобщать, сравнивать и т.д.; позволяет не просто 

научить обучающихся учиться, а научить разумно учиться. 

     Обучая учащихся рациональным приемам умственной деятельности, мы помогаем 

каждому ученику полнее использовать свои умственные ресурсы, создавая свой путь 

познания. Ученик, научившийся учиться, уже не сможет не учиться. Научив детей 

учиться, мы учим их мыслить, тем самым развиваем. 

 

 

 

 

 



 

Ведущая педагогическая идея. 

       Идея подготовки учащихся к активной учебной деятельности возникла 

сравнительно давно. К.Д.Ушинский неоднократно отмечал, что прежде следует 

«выучить ребенка учиться, а потом уже поручить это делать ему самому». 

     Предвидение того, какие умения и навыки необходимы молодым людям завтра, 

требует обновления методик, обновления самих себя и своих отношений с 

обучающимися, руководствуясь принципами сотрудничества: быть не « над 

учеником», а «рядом с ним» в роли организатора, координатора, консультанта и даже 

психотерапевта, осуществляющего «развивающую» помощь. 

     Приоритетной в своей педагогической работе считаю не только развитие 

обучающихся, а также саморазвитие, самообразование, т.е. научить обучающихся 

разнообразным способам самостоятельного достижения знаний, оказание реальной и 

максимальной помощи в познании. 

     Считаю, что в педагогическом процессе необходимо специально (планомерно) 

создавать условия для освоения обучающимися приемами умственной деятельности, 

универсальными учебными действиями (УУД). 

 С психологической точки зрения всякое обучение является созданием  голове 

человека соответствующей основы действия, которая безошибочно приведет к 

достижению поставленной задачи. 

 Многолетний опыт убеждает в том, что для достижения максимальных результатов 

освоения учебного предмета (в частности, физика), нужно сформировать в учебном 

процессе способы (эталоны), т.е. вооружить обучающихся соответствующими 

образовательными ориентирами учебных действий (ООД). Правильно организовав 

учебную деятельность обучающихся, мы организуем их активную, самостоятельную 

мыслительную деятельность как человека, который учится сам, а не которого учат. 

 В подростковом возрасте ключом в развитии обучающихся является интерес. «Зачем 

мне это»- это не праздный вопрос. Они несут для подростка личностный смысл в 

осознании полезности изучаемых вопросов, понятий, законов, явлений и т.д. Вторым 

важным фактором успешности в развитии для подростка – это предоставление 

разумной самостоятельности в выполнении определенной деятельности, да еще в 

обстановке состязания, конкурса, соревнования. 

      В старшем подростковом возрасте (15-17 лет) ведущую роль играет деятельность 

в преддверии предварительного профессионального самоопределения. Для 



старшеклассников по-прежнему актуальна  учебная деятельность направленная на 

саморазвитие и самообразование. 

Теоретическая база опыта 

1. Дидактика в предчувствии 3 тысячелетия ч.2, ВОИУУ, Владимир, 2004 

- «формулирование метазнаний» 

- «технология проектного метода» 

- учитель и ученик «проблемы диалога и понимания». 

2. Дидактика 21В- материалы Лернеровских педчтений ч.1, ВОИУУ, Владимир, 2004 

«Концептуальные подходы к модернизации содержания образования» 

3. Зайцев В.Н. технология совершенствования общеучебных умений в школе: 

сборник статей.- Киржач, школа № 5,2003г. – применение технологических 

элементов для совершенствования метапредметных умений: развитие 

монологической и диалогической речи, умение выражать свои мысли на основе 

осмысленного чтения, пересказа содержания (сжатого или выборочного), составление 

вопросов по тексту, ответов на вопросы, терминологической работы – 

технологический элемент В.Н.Зайцева «обучение пересказу» творчески 

преобразовала для успешного освоения физических понятий, физических величин, 

физических явлений, опытов, законов в виде ООД 

4. «Контроль за развивающим обучением и «Народное образование», № 5,92г» 

5. Примерные программы по учебным предметам.Физика7-9 классы 

6.Примерные  программы по учебным предметам.Физика 10-11 классы 

7.Проектирование успешности педагогической деятельности в условиях реализации 

ФГОС . Департамент образования администрации Владимирской области ВИПКРО 

им.Л.И.Новиковой, г. Владимир 2014 

8.     Фундаментальное ядро содержания образования(концепция). – базовый 

документ.(представлены ведущие идеи, теории, основные понятия в системе 

нормативного сопровождения стандартов 2-го поколения). 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования –М.: Просвещение ,2011. 

10. Человек как личность, индивидуальность. Развитие личности и ЛОО. Методы 

изучения психики человека. Владимир, 2001, ВОИУУ 



11. Шалыгина И.В. «Школьный реферат, каким он должен быть?1999г.» 

5. 

8 

9 

11  

 

 

Новизна опыта 

 

1. Определена сущность и необходимость УУД в современных условиях обновления 

содержания образования в контексте с ФГОС 2-го поколения. 

2. Раскрыты педагогические возможности формирования УУД для личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы по физике на основе 

ООД (образовательных ориентиров действий) в основной и старшей школе. 

3. Выделены метапредметные результаты обучения для некоторых видов 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология опыта 

В организации познавательной деятельности учащихся всегда руководствуюсь 

принципом «Интерес, выбор и добровольность». 

Интерес – прежде чем изучать новое необходимо мотивировать изложение нового 

материала, мотивировать вообще свой приход на урок: «Зачем я здесь», «Что я дам 

детям для развития». 

Выбор – предполагает выбор уровня познания и отчетности для учащихся на основе 

их индивидуальных возможностей, что позволяет выяснить не что ученик не знает, а 

что он знает. 

Добровольность – предусматривает бережное отношение к темпу обучения каждого 

ученика. 

    Успехи в умственном развитии школьников, их возможности самостоятельного 

познания в значительной мере зависят от речевой подготовки учащихся. По ответам 

учеников, в свою очередь, можно судить об уровне знаний и степени 

самостоятельности их добывания. Качество речи учащихся играет существенную 

роль в темпе ведения урока, в его КПД. Ход урока в очень большой степени зависит 

от качества ответов учащихся, от их умения лаконично, полно и обстоятельно 

излагать свои знания и суждения. При неумении строить свои ответы, иногда даже 

при неплохом знании фактического материала приводит к безвозвратной потере 

времени до50% 

     Самые лучшие уроки получаются тогда, когда учитель практически не заметен, а 

каждый ученик активно работает. Как правило, строю уроки так, чтобы сократить 



свой монолог и заполнить урок голосами детей, их вопросами и ответами, увеличивая 

время на активную познавательную работу учеников и совершенствование их умений 

и навыков. 

   Решение этих задач осуществляю через систематическую работу на основе 

планируемых результатов обучения физики в основной школе и освоение 

выпускниками программы по физике в средней школе. 

     Поурочное планирование сводится к последовательному ответу на 3 вопроса: 

«что?, как?, зачем?» 

«Что» - предметное содержание – предметные результаты освоения                                               

                                                          общеобразовательных программ. 

«Как» - методы – формирование метапредметных учебных умений. 

«Зачем» - зачем мы это делаем – реализация личностных результатов                                                  

развития обучающихся. 

     Приведенная цепочка вопросов означает последовательное уяснение цели, 

содержания, методов предполагаемой деятельности на уроке. 

      Наряду с задачами предметного содержания включаю метапредметные и 

личностные результаты обучения физике. 

Метапредметные результаты 

Основная школа Старшая школа 

регулятивные 

Овладение навыками: 

- самостоятельного приобретения 

знаний; 

- организации учебной деятельности; 

- планирования; 

-самоконтроля; 

Оценки результатов своей 

деятельности. 

Использование умений и навыков 

различных видов познавательной 

деятельности. 

познавательные 

Приобретение опыта: 

- самостоятельного поиска 

информации; 

- анализа и отбора информации с 

использованием различных 

источников и новых ИТ для решения 

познавательных задач. 

Использование основных 

интеллектуальных операций: 

- формулирование гипотез; 

- анализ и синтез; 

- сравнение и обобщение; 

- систематизация, поиск аналогов. 

 



Формирование умений: 

 воспринимать, перерабатывать и 

представлять информацию в 

словесной, символической формах, 

находить ответы на поставленные 

вопросы и излагать их. 

Использование различных 

источников информации для 

получения физической информации. 

коммуникативные 

Развитие монологической и 

диалогической речи, умение 

выражать свои мысли и способности 

выслушивать собеседника. 

Эти формы работы создают 

возможности для освоения 

метапредметных результатов и 

формирование коммуникативных 

познавательных ценностей, которые 

направлены на воспитание: 

- правильного использования 

физ.терминологии и символики; 

- потребности вести диалог; 

- выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии; 

- способности открыто и 

аргументировано отстаивать свою 

точку зрения; 

- уважительного отношения к 

созидательной и творческой 

деятельности; 

- в признании ценности научного 

знания, его практической значимости. 

    Достижению этих результатов способствуют давно применяемые виды 

деятельности обучающихся на уроках: 

- терминологическая работа; 

- работа над пересказом (сжатый, выборочный); 

- конспектирование; 

-постановка вопросов; 

- анализ и самоанализ ответов учащихся; 

- обобщение, сравнение, анализ; 

- кратковременные мини-проекты; 

- долгосрочные проекты. 

 



Метод обучения пересказу. 

1. У каждого метода обучения есть свое достоинство и место. 

     Обучение пересказу – репродуктивный метод. Но он является необходимой 

ступенькой для овладения выборочным пересказом, требующего мыслительной 

деятельности, развитию метапредметных учебных умений более высокого уровня. 

     Эта первая ступенька к овладению проблемного и проектного метода обучения, 

т.к. без правильного сжатого отражения информации нельзя перейти к ее 

рациональному преобразованию при работе над рефератом, над проектом. 

2. Методикой обучения пересказу мы: 

- воспитываем желание любить и беречь родной язык; 

- учим навыкам и умениям грамотного письма как можно на более высоком уровне; 

- учим совершенствовать речевую активность и грамотность при овладении всеми 

видами пересказа в устной и письменной форм; 

- закладываем механизм (инструмент) самостоятельного познания, саморазвития. 

3. Работа над пересказом способствует развитию метапредметных учебных умений: 

Регулятивных: овладение навыками самостоятельного приобретения знаний. 

Коммуникативных: развитие монологической и диалогической речи. 

Познавательных: приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации для решения познавательных задач. 

 

               Памятка для учащихся для работы над пересказом. 

Сжатый  

                           пересказ 

Выборочный  

                           пересказ 

 

1. Прочитать текст. 

 

2. Выделить основные части 

текста с учѐтом обобщѐнного 

плана для физических понятий 

 

1. Прочитать текст. 

 

2. Выделить основные части 

текста с учѐтом обобщѐнного 

плана для физических понятий 



(физические явления или 

физические величины, или 

закона, или опыта и т.д.) 

 

3. Выяснить непонятные 

предложения, термины.  

 

4. Свернуть информацию текста 

до краткого письменного 

рассказа, используя основные 

ключевые слова для раскрытия 

пунктов плана. 

 

5. Написать, проверить и 

выучить пересказ (пересказ 

должен содержать не менее пяти 

пунктов и не менее пяти 

предложений). 

(физические явления или 

физические величины, или 

физического закона, или 

физического опыта и т.д.) 

 

3. Выяснить непонятные 

предложения, термины. 

 

4. Подготовить устный пересказ 

по своей логике рассуждений 

(индивидуально). 

 

5. Рассказать пересказ (пересказ 

должен быть кратким, но ѐмким, 

последовательно и логично 

раскрывать все пункты плана, 

дополняя пересказ необходимой 

информацией) 

  

                   

2. Развитие мыслительной активности и УУД в процессе формирования 

вопросов учащимися. 

   На уроке оцениваются не только вопросы, но и их грамотная постановка. 

Интересно и полезно, когда вопросы ставят сами ученики. Ведь поставленный вопрос 

предполагает на него ответ. Высоко оцениваются вопросы, когда они направлены на 

более плотную проработку темы. Эта работа приучает ребят слушать и слышать 

мнение других, грамотно формировать опросы и высказывать любые, даже самые 

невероятные предложения. 

 Приучаю учащихся ценить не только ответы, но и вопросы, заданные в классе. 

Как только ученики начинают задавать самые невероятные вопросы, им становится 

гораздо интереснее на уроке, их внимание усиливается. Вопрос – это «кусочек» 

ответа. Разучиваясь спрашивать, ребята перестают отвечать. В вопросах учащиеся 

раскрываются больше как личность. Стараюсь эту мысль внушить детям: «Мыслит 

тот, кто задает вопросы». 



 Такая форма работы способствует развитию следующих метапредметных 

учебных умений: 

Регулятивные: навыки самостоятельного приобретения новых знаний, самоконтроля 

и оценки результатов своей деятельности. 

 

Основная школа Старшая школа 

регулятивные 

-овладение навыками 

самостоятельного приобретения 

новых знаний; 

- освоение приемов, действий в 

нестандартных ситуациях; 

-овладение эвристическими методами 

решения проблем. 

- умение определять цели и задачи 

деятельности, выбирать средства 

реализации целей и применять их на 

практике. 

коммуникативные 

Формирование умений работать в 

группе, паре. 

Правильное использование 

физической терминологии и 

символики. 

познавательные 

-формирование умений 

анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в 

соответствии с поставленными 

задачами; 

-приобретение опыта 

самостоятельного поиска, анализа и 

отбора информации. 

-использование основных 

интеллектуальных операций (анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация). 

 

                  Памятка для учащихся для формирования вопросов. 

 

I уровень (3б) 

 

 

II уровень (4-5б) 

 

III уровень (5б) 

Вопросы на проверку 

памяти 

 

Вопросы-суждения 

(удивления, подвохи) 

 

Вопросы-задачи 

(проблемы) 

 



Отвечают на вопросы:  

«Что такое …» 

Что называется …» 

 

Примеры: 

1. Что такое 

фотоэффект. 

2. Что называется 

волной. 

Отвечают на вопрос: 

«Как происходит …» 

«Как объяснить …» 

«Какое значение  

имеет …» 

 

Вопрос должен 

содержать 

определѐнную краткую 

информацию о 

физическом явлении, 

законе, опыте и т.д.  

 

Примеры: 

1. Какое значение имеет 

фотоэффект в природе. 

2. Звук – это колебания, 

но всякое ли 

колеблющееся тело 

звучит? 

Отвечают на вопрос: 

«Почему …» 

 

Примеры: 

1.  Почему в опыте по 

фотоэффекту 

использовался источник  

У/Ф излучения. 

2. Почему при 

использовании рупора 

звук распространяется 

на большее расстояние. 

 

Развитие мыслительной активности в процессе формирования вопросов 

учащимися. 

Вопрос отражает психологические характеристики деятельности учащихся, так как 

является особой формой мыслительной деятельности.                             По характеру 

познавательных процессов разделяю их на III категории: 

I категория:                                                                                                                   1) 

вопросы выражают задачу неинтеллектуального характера и направлены на проверку 

памяти.                                                                                                2) такие вопросы 

начинаются со слов: «Что такое …», «Что называется …».            3) данные вопросы 



используют на этапах закрепления учебного материала.  4) вопросы этой категории, 

заданные учащимся, оцениваются на 3 балла. 

II категория:                                                                                                                   1) 

вопросы выражают задачу интеллектуального характера и направлены на развитие 

мышления и устной, письменной речи учащихся.                              2) такие вопросы 

содержат всегда больший или меньший объѐм информации в виде скрытых 

суждений. При ответе на вопрос эта информация используется, дополняется и 

развивается учащимися. Вопросы могут иметь подвох, вызывать удивление.                                                                                     

3) данные вопросы используются при устной проверке знаний, при письменном 

контроле знаний.                                                                                   4) оцениваются на 

4, 5 баллов. 

III категория:                                                                                                                   1) 

вопросы, которые выражают какую –то задачу или проблему с меньшей полнотой 

информации . ученик должен восполнить недостающую информацию за счѐт своих 

знаний или путѐм мышления.                                     2) как правило такие вопросы  

начинаются со слов «почему».                                              3) используются на 

обобщающих уроках, в виде докладов, рефератов, проектов.                                                                                                                      

4) оцениваются на 5 баллов. 

Возможности проектной деятельности для развития 

метапредметных учебных умений. 

1.  Для мотивированных и способных учащихся простая трансляция знаний от 

учителя в готовом виде уже не устраивает. Они способны и хотят самостоятельно 

строить процесс познания, выполнять задания, связанные с проблемами реальной 

жизни. Им импонирует сотрудничество с учителем в ходе самостоятельной работы. 

Наша задача - помочь обучающимся овладеть этими универсальными учебными 

умениями. 

2. Учебный проект дает большую возможность для максимального раскрытия 

творческих способностей и освоения следующих метапредметных учебных умений 

обучающихся. 

3. Регулятивные: 

- управление своей деятельностью; 

- контроль и коррекция; 

- инициативность; 



- самостоятельность. 

Коммуникативные: 

- речевая деятельность; 

- навыки сотрудничества. 

Познавательные: 

- работа с информацией; 

-использование логических операций (анализ и синтез, сравнение, обобщение, 

систематизация); 

- установление аналогий. 

4. Творческие задания вошли в систему заданий на протяжении всего процесса 

обучения. Это позволяет применять знания в новых ситуациях, часто связанных с 

практической жизненной ситуацией, способствует успешному усвоению знаний и в 

зоне ближайшего развития. 

5. В зоне актуального развития (обязательного для всех) овладению 

метапредметными учебными умениями способствуют мини-проекты. Работа также 

организована на основе УУД. 

Возможности мини-проектов для развития метапредметных учебных 

умений. 

     Мини-проекты способствуют успешному освоению теоретических знаний. Они 

требуют постоянных рассуждений, речевых мыслительных действий. Школьник 

учится устно излагать свои мысли (именно свои и именно мысли), учится мыслить в 

речевой форме. Это является важнейшим успехом в учебной деятельности, так как 

формируются и совершенствуются универсальные учебные умения. 

    Тематика мини-проектов основана на предметном содержании программы по 

физике. Они раскрывают ценностные ориентиры содержания предмета физики: 

Познавательные ценности: 

- признание ценности научного знания, его практической значимости; 

-ценность физических методов исследования живой и неживой природы. 

Ценности труда и быта: 

- уважительное отношение к созидательной и творческой деятельности; 



- понимания необходимости эффективного и безопасного использования различных 

технических устройств. 

ООД при работе над мини-проектом 

     Образовательные ориентиры действий строятся на раскрытии 3-х вопросов: кто 

(что?), как?, зачем? 

Кто (что?) предполагает раскрытие знания (понимания) формулировки объекта 

(явления, закона, опыта, открытия и т.д.) 

Как? предполагает раскрыть главную мысль содержания, краткое содержание 

объекта и его объяснение. 

Зачем? предполагает раскрыть значение (практической применение) физического 

объекта. 

Мини-проект состоит из 3-х частей: 

I. Вступление 

II. Основная часть 

III. Заключение. 

Примеры мини-проектов: по теме «Квантовая физика» (11 кл.) базового уровня 

(в зоне актуального развития) «Вклады российских и зарубежных учѐных в развитие 

квантовой физики» 

В зоне ближайшего развития: «Применение законов квантовой физики». 

Примеры мини-проектов: по теме «Атомная физика» (11кл.) базового уровня (в зоне 

актуального развития) «Вклады российских и зарубежных учѐных в развитие 

атомной физики»  

В зоне ближайшего развития: « Применение спектрального анализа» 

      Формирование метапредметных умений на основе лабораторных работ или 

демонстрационного эксперимента. 

  Эксперимент – это тот рычаг, с помощью которого можно удержать длительно 

познавательный интерес к предмету, в частности, к физике, и который дает большой 

положительный эффект. Наглядность в обучении обостряет и восприятие, и 

внимание, и запоминание. Восприятие учебного материала идет на основе 

наблюдения физического явления. Работает самый мощный канал восприятия – 



визуальный, с помощью которого учащиеся получают до 70% информации, а затем и 

кинестетический, при выполнении определенных видов практических действий, при 

выполнении самой лабораторной работы. Таких лабораторных работ , связанных с 

наблюдением физических явлений, в курсе физики не мало: 

       Примеры лабораторных работ: 

- наблюдение явления электромагнитной индукции; 

- наблюдение явления интерференции света (звука); 

- наблюдение явления дисперсии света; 

- наблюдение явления дифракции света; 

- наблюдение явления фотоэффекта; 

- наблюдение сплошного и линейчатого спектров; 

- наблюдение явления действия магнитного поля на ток. 

Выполненные наблюдения в ходе лабораторных работ способствуют реализации 

одного из требований Госстандарта: умение описывать и объяснять физические 

явления , если учащиеся будут иметь в руках эталон (основу или схему) правильных 

наблюдений. Вопросы, составленные для учащихся, нацеливают их на правильные 

действия и правильные выводы в лабораторной работе. Составленный отчет по 

лабораторной работе представляет собой описание и объяснение изучаемого 

физического явления. Его можно использовать в дальнейшем для воспроизведения 

учебного материала при повторении и в дальнейшей работе, (например, для 

сравнения, обобщения и т.д. с другими физическими явлениями).  

 

 

                Образец инструкционной карты для выполнения наблюдений     

                                                 и отчета учащихся 

Наблюдения Выводы 

Вопросы для наблюдения 

1. Что наблюдали 

2. Как наблюдали 

Отчет в виде сжатого пересказа 

1. Признак явления 

2. Условие (я) его протекания 



3. Схема опыта 

4. Результаты опыта 

5. Другие примеры наблюдения явления 

и его использования 

3. Определение явления 

4. Объяснение явления 

5. Краткое содержание примеров 

использования явления в технике, в 

быту, наблюдения в природе (в виде 

домашнего задания с использованием 

учебника и других СМИ – создание 

выступлений, докладов, презентаций) 

 

С помощью такого эталона, в котором описаны последовательность хода действий 

учащихся и перечень вопросов для мыслительных действий по анализу учебного материала 

идет формирование учебной деятельности на уроке и управление учебным процессом. 

Создаются условия для развития УУД: 

- учебно – организационных умений: 

                        (провести наблюдения, рационально выполнить задание, оформить  

                         отчет по описанию и объяснению физического явления, пользуясь  

                         учебником, самостоятельно составить таблицу с выводами). 

- учебно – интеллектуальных умений: 

                        ( выделять главное при составлении выводов,  

                          выделять существенные признаки данного физического явления, 

                          объяснять физическое явление, 

                          приводить примеры и понимать ( разбирать) практическое            

                          назначение данного физического явления). 

- учебно – информационных умений: 

                         ( умение работать с учебником, составление сжатого пересказа  

                           физического явления, получив свернутую информацию учебника 

                           о данном физическом явлении ( из трудного и большого, содержание  

                           учебного материала стало коротким и легким), 



                           умение работать с разными источниками СМИ для раскрытия более  

                           полного практического назначения данного физического явления.  

                           Последняя  учебная  деятельность школьников становится полностью  

                           самостоятельной, выполняется во внеурочное время. Ученики сами  

                           отбирают необходимый материал, анализируют его содержание,  

                           находят нужные элементы практического  содержания и решают                           

поставленную перед 

                           ними учебную задачу. Тем самым достигают высокого уровня  

                           умственного развития. 

 

 

 

 

 

 

                                                Результативность 

Качество знаний обучающихся по результатам муниципального тестирования 

(районная контрольная работа по физике в 8х классах, 2011г.) составило 66,3%. 

Качество знаний по итогам школьного мониторинга (административные контрольные 

работы)  имеют следующие результаты: 

Учебный год класс Качество знаний 

на начало года 

Качество знаний 

на конец года 

2010-2011 г 

 

11 кл         80% 80% 

2011-2012 г 10 кл        45% 53% 

 

Учащиеся школы имеют грамоты, сертификаты, подтверждающие победы и 

призовые места по физике в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады 

школьников 



Годы/ 

классы 

8 9 10 11 

2011-2012  победитель 
Каленов С., 

призер 

Касьянов А. 

призер 
Попова В. 

призер 

Абдижалилов 

А. 

2012-2013 призер 
Денисова Н.  

призер 
Романова Е., 

призер 

Ачелдиева К.  

 победитель 
Попова В. 

2013-2014  призер 
Денисова Н.  

призер 
Ачелдиева 

К. 

 

Ученики ежегодно участвуют в школьной научно-практической конференции и 

являются победителями и призерами в различных номинациях 

Годы Темы проектов 

2010-2011 Экономические проблемы использования электроэнергии 

2011-2012 Включите Солнце – мы голодуем 

2012-2013  Мы и космос 

2013-2014 Мобильная связь и ее влияние на здоровье человека 

 

 

Ученики ежегодно принимают участие в  соревнованиях муниципального уровня: 

 

 

Годы Темы проектов  Результаты  

2010 «Экологические проблемы 

энергетики» 
Победители 

2011 «Атомная энергия: за или против» Победители 

2012 «Мы и энергия» Победители 

 

                         Итоговая аттестация в форме ЕГЭ по физике 

годы кол-во 

учащихся, 

сдававших 

экзамен 

средний 

балл по 

МБОУ 

СОШ №5 

средний 

балл по 

району 

Кол-во детей, 

показавших 

результаты на 

уровне или выше 

среднеобластных 

2011 4 (27%) 56 (выше 50 3 (75%) 



районного) 

2013 6 (43%) 54 (выше 

районного) 

51,5 3 (50%) 

 

                         Итоговая аттестация в форме ГИА- 9 класс 

2013 Результат по МБОУ 

СОШ №5 

Результат по 

Киржачскому р-ну 

Кол-во учащихся, 

сдававших ГИА 

2 10 

Средний балл по ГИА 68,5 46,3 

 

Ученики ежегодно участвуют во Всероссийских олимпиадах «Мультитест», 

«Олимпус». 

 

 

 

                                            Адресная направленность 

В опыте обобщен материал по развитию УУД на уроках физики: изучение нового 

материала, лабораторные работы, обобщение изученного материала. Предложенные 

памятки, инструкции способствуют успешной работе учащихся на основе образовательных 

ориентиров действия. Они позволят реализовать требования стандартов второго поколения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Приложение 1 

Образец инструкционной карты для выполнения наблюдений     

                                                 и отчета учащихся 



Наблюдения Выводы 

Вопросы для наблюдения 

6. Что наблюдали 

7. Как наблюдали 

8. Схема опыта 

9. Результаты опыта 

10. Другие примеры наблюдения явления 
и его использования 

Отчет в виде сжатого пересказа 

6. Признак явления 

7. Условие (я) его протекания 

8. Определение явления 

9. Объяснение явления 

10. Краткое содержание примеров 
использования явления в технике, в 
быту, наблюдения в природе (в виде 
домашнего задания с использованием 
учебника и других СМИ – создание 
выступлений, докладов, презентаций) 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 Приложение 2 

                 Памятка для учащихся для формирования вопросов. 



 

I уровень (3б) 

 

 

II уровень (4-5б) 

 

III уровень (5б) 

Вопросы на проверку 

памяти 

 

Отвечают на вопросы:  

«Что такое …» 

Что называется …» 

 

Примеры: 

1. Что такое 

фотоэффект? 

2. Что называется 

волной? 

Вопросы-суждения 

(удивления, подвохи) 

 

Отвечают на вопрос: 

«Как происходит …» 

«Как объяснить …» 

«Какое значение  

имеет …» 

 

Вопрос должен 

содержать 

определённую краткую 

информацию о 

физическом явлении, 

законе, опыте и т.д.  

 

Примеры: 

1. Какое значение имеет 

фотоэффект в природе. 

2. Звук – это колебания, 

но всякое ли 

колеблющееся тело 

звучит. 

Вопросы-задачи 

(проблемы) 

 

Отвечают на вопрос: 

«Почему …» 

 

Примеры: 

1.  Почему в опыте по 

фотоэффекту 

использовался источник  

У/Ф излучения. 

2. Почему при 

использовании рупора 

звук распространяется 

на большее расстояние. 

                                             

                                             Приложение 3 

                  Памятка для учащихся для работы над пересказом. 



Сжатый  

                           пересказ 

Выборочный  

                           пересказ 

 

1. Прочитать текст. 

 

2. Выделить основные части текста с 

учётом обобщённого плана для 

физических понятий (физические 

явления или физические величины, 

или закона, или опыта и т.д.) 

 

3. Выяснить непонятные 

предложения, термины.  

 

4. Свернуть информацию текста до 

краткого письменного рассказа, 

используя основные ключевые слова 

для раскрытия пунктов плана. 

 

5. Написать, Проверить и Выучить 

пересказ (пересказ должен 

содержать не менее пяти пунктов и 

не менее пяти предложений). 

 

1. Прочитать текст. 

 

2. Выделить основные части текста с 

учётом обобщённого плана для 

физических понятий (физические 

явления или физические величины, 

или физического закона, или 

физического опыта и т.д.) 

 

3. Выяснить непонятные 

предложения, термины. 

 

4. Подготовить устный пересказ по 

своей логике рассуждений 

(индивидуально). 

 

5. Рассказать пересказ (пересказ 

должен быть кратким, но ёмким, 

последовательно и логично 

раскрывать все пункты плана). 

 

 

 

                                               Приложение 4 

                        Критерии оценки УУД при обучении пересказу 



1 уровень 

Подробный пересказ 

Оценка 3 

                            Умения 

- развитие монологической устной речи; 

- выяснять значение новых слов; 

- разделение текста на смысловые части 

2 уровень 

Сжатый пересказ 

Оценка 4 

- уметь предъявлять текст сжатым 

пересказом; 

- выделять главные мысли в каждой части 

текста на основе опорных пунктов плана; 

- находить им доказательство и 

объяснения 

3 уровень 

Выборочный пересказ 

Оценка 5 

- развитие устной и письменной речи; 

- уметь излагать текст своими словами 

кратко, логично, но емко, в соответствии 

с заданием; 

- выделять главные идеи текста, которые 

подлежат пониманию 

Творческий уровень 

(доклады, рефераты) 

- умение выделить проблему и ее 

обосновывать; 

- обнаруживать противоречия; 

- реферировать текст; 

- пользоваться сложным планом  

Исследовательский уровень 

(проекты, исследования) 

- анализировать, обобщать; 

- делать выводы; 

- уметь искать пути решения 

поставленной задачи; 

- самостоятельно конструировать свои 

знания; 

- развитие самоанализа; 

- применять полученные знания для 

решения практических задач 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                            Приложение 5 



 

I. 

Что? 

II. 

Как? 

III. 

Зачем? 

1. Обучающая цель 

 

2. Выполняется учителем 

или совместно с 

учениками. 

3. Формы 

- беседа 

- наглядность 

- учебная ситуация 

 

 

4. Действия  

  - контроль 

 

5. Результат 

  - мотивация в учебной         

деятельности 

1. Развивающая цель  

 

2. Учебные действия 

учеников 

 

3. Формы (способы) 

- схемы 

- планы 

- модели 

- инструкции и т.д. 

 

4. Действия  

- самооценка, 

самоконтроль 

5. Результат 

- ускоряет процесс 

усвоения 

- доступно любому 

ученику 

1. Цели воспитания и 

развития 

2. Совместные действия 

учителя и ученика 

 

3. Формы 

- дискуссия 

- диалог 

- самостоятельное 

создание ориентиров 

учебной деятельности 

4. Действия 

- самооценка 

- самоконтроль 

5. Результат 

- самый высокий 

результат умственного 

развития  

                                              Приложение 6 

 

Обучение 

Четкие ориентиры для 

учеников 

(основы учебной 

деятельности) 

 

Типы ориентиров 



                                       Примеры мини-проектов 

Тема: «Атомная физика» 11 класс 

1 группа «Историки» п.93 2 группа «Физики» п. 94-

95 

3 группа 

«Экспериментаторы» 

Вклад ученых: Э. 

Резерфорда, Н. Бора  

План 

1. Имя, страна 

2. Название открытия 

3. Краткое содержание 

4. Значение, 

применение 

5. Вопросы к п.93, 94 

Модель атома водорода по 

Бору 

План 

1. Как устроена модель 

атома водорода по 

Бору 

2. Отличие модели по 

Бору от планетарной 

модели атома 

Резерфорда 

3. Объяснение спектра 

излучения атома 

водорода на основе 

теории Бора 

4. Трудности теории 

Бора 

5. Упр. 13 

               Темы: 

1. Лазеры 

2. Спектральный 

анализ в технике 

3. Спектральный 

анализ в астрофизике 

Подготовка в виде 

кратковременных мини-

проектов по учебнику или 

долгосрочных проектов с 

использованием различных 

источников СМИ 

  

 


