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Педагогическое обеспечение формирования предметных компетенций обучающихся  

на уроке физики 

Процессы модернизации в системе образования потребовали пересмотра целевых установок в 

определении образовательных результатов обучающихся, которые на сегодняшний день перестают 

выступать в виде знаний, умений и навыков, которыми должен владеть выпускник школы 21 века, а 

предстают в виде сформированности его личностных, социальных, познавательных и 

коммуникативных компетенций. «Человек знающий» заменяется на «человек, подготовленный к 

жизнедеятельности». 

Новый стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы. ФГОС ООО выдвигает требования к формированию у школьников 

метапредметных результатов (личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных), 

которые являются базой для овладения ключевыми компетенциями, составляющими основу «умения 

учиться». 

Требования нового стандарта не являются чем-то абсолютно новым для практикующих 

учителей. И всё же у многих педагогов они вызывают тревогу и неуверенность в своих силах. Как 

спроектировать урок, который формировал бы не только предметные, но и метапредметные 

результаты? Какие из предложенных в учебнике заданий целесообразно отобрать для урока? Какие 

методы и приёмы работы будут эффективными? Как организовать деятельность учащихся? И, 

наконец, нужно ли совсем отказаться от традиционной методики преподавания? Это далеко не все 

вопросы, которые сегодня задают учителя основной школы. 

Технологический процесс подготовки урока современного типа по-прежнему базируется на 

планировании деятельности учителя на уроке. Это определение цели и задач; отбор содержания 

учебного материала; подбор методов и приёмов обучения; определение форм организации 

деятельности учащихся; подбор заданий для домашней работы; определение способов контроля; 

продумывание критериев оценки деятельности учащихся. Таким образом, изменения в 

проектировании урока заключаются в том, что учитель должен четко осознавать многогранность 

учебного процесса. Причем деятельность учащегося должна быть представлена в трех аспектах: 

познавательном, коммуникативном и регулятивном.  

Междунароные исследования PISA определили основной дефицит учебных умений 

российских школьников: 

- при решении задач по естественно-научному циклу возникают трудности, если требуется 

дать качественный, а не точный ответ; 

- не сформированы различные типы чтения (просмотровое, поисковое, с ориентацией на отбор 

нужной информации и т.п.); 

- неумение самим устанавливать тот уровень сложности, точности, детализации, который 

обеспечивает успешное решение задачи; 

- анализ содержания задания подменяется поиском внешних (часто ложных) указаний на 

способ решения; 

- неумение привлекать информацию, которая не содержится непосредственно в условиях 

задач. 

Наряду с традиционным вопросом «Чему учить?» важнейшим становится вопрос «Как 

учить?» или, точнее, «Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные вопросы: “Чему мне 

нужно научиться?” и “Как мне этому научиться?”».  

В учебном процессе необходимо планировать и организовывать такие способы деятельности 

учащихся, которые помогут им решать вопросы, возникающие в их реальной жизни. Занятие, 

формирующее деятельность учащихся по способу решения проблем, развивает следующие умения 

учеников: 

-самостоятельно определять цели своих действий, ставить и формулировать для себя новые 

задачи деятельности (в том числе познавательной); 

-самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач (включая учебные); 

-соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия с изменяющейся ситуацией; 



-оценивать правильность выполнения задачи, собственные возможности её решения; 

-владение основами самоконтроля, самооценки принятых решений и осуществления 

осознанного выбора в деятельности; 

-организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе, находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение; 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планировать и регулировать свою деятельность, 

владеть устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Использование методики формирования ключевых компетенций повысит эффективность 

современного урока физики, активизирует познавательные, творческие и мыслительные способности 

учащихся, разовьёт навыки самостоятельной деятельности, повысит качество успеваемости и 

обученности учащихся. 

Каждый учитель физики сталкивается на уроке с отсутствием у учащихся культуры работы с 

учебником, физическими понятиями, графиками, таблицами, приборами, неумением 

аргументировать, сравнивать, сопоставлять. Для этого можно предложить учащимся определённые 

алгоритмы, блок-схемы и задания на развитие мыслительных операций. 

Приведем несколько примеров: 

Алгоритм сравнения: 

1. Выбрать объекты сравнения. 

2. Выделить сравнимые признаки объектов. 

3. Выявить одинаковые и различные признаки у сравниваемых объектов. 

4. Сделать вывод о причинах сходства и различия. 

5. Представить результаты в табличном или графическом виде. 

Например, таким образом можно наглядно показать разницу между весом и силой тяжести. 

Алгоритм для осмысленного запоминания: 

1. Переформулировать определения, правила, выводы (перевести прочитанное на 

«доступный» читателю язык) 

2. Представить основное содержание текста в виде плана, схемы, таблицы, рисунков, 

формул; 

3. Потренироваться в запоминании прочитанного (пересказ, повторение определений, 

правил). 

Важно, чтобы не только учитель переводил сложные понятия на доступный ребенку язык, но 

и сам ученик умел объяснить физический термин своими словами. Только так произойдет 

качественное понимание материала. А по-настоящему запоминается то, что хорошо понимаешь. 

Между знанием и пониманием есть большая разница! 

Приведённые ниже блок-схемы также направлены на формирование навыка осознанной 

работы с учебным материалом. Их можно использовать при работе с информацией различного типа. 

Количество и содержание можно изменять. При работе необходимо не только использовать 

приведённые шаблоны, но и ставить перед учащимися вопросы, направленные на формирование 

умение анализировать содержание информации. 

 



Подводя итог, следует отметить: как бы не менялись педагогические парадигмы, неизменно 

одно – нужно приводить школьника не поверхностному знанию огромного количества фактов и 

научных теорий, а к глубокому пониманию фундаментальных основ научных знаний. 


