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Информация об опыте 

 Методическая  тема, над которой я работаю«Технология 
укрупнения дидактических единиц как фактор развития 
обучаемости школьников». 
 

 Условия возникновения, становления опыта. ВМБОУ «СОШ №5 с 

углубленным изучением отдельных предметов города Шебекино 

Белгородской области»  я преподаю с 1993 года.Работая,  в параллельных 

классах мне попадались абсолютно разные классы, абсолютно разные 

ученики. Это были и очень сильные классы,  и классы в которых большой 

процент детей требовал педагогической поддержки. К сожалению, родители 

учеников считают, что в физико-математическом классе учиться довольно 

сложно и предпочитают отдать своих детей в  класс социально-

гуманитарного профиля. Но через два года (10 и 11 класс)  выпускники  

выбирают все-таки технические специальности. Поэтому моей задачей было 

максимально подготовить учащихся для успешной сдачи ЕГЭ и поступлению 

в ВУЗ при двухчасовой программе.  

 

Актуальность опыта. Реформирование современной системы 

образования опирается на  созданные в последние годы законодательную и 

нормативную базу, главным образом,   закон РФ «Об образовании».  В 

соответствии с новыми документами повышается уровень требований  к 

выпускникам школ, к профессиональной компетентности учителя. 

Образование на современном этапе рассматривается как путь развития 

личности. Традиционно педагогический процесс структурировался таким 

образом, чтобы обеспечить, прежде всего, усвоение знаний и умений, 

ориентируясь  на потребности государства, общества и очень редко – на 

интересы ученика. В настоящее время идеи гуманистической педагогики, 

основанные на психологических трудах Б. Г. Ананьева, В. В. Давыдова 

охватили большое число ученых и педагогов-новаторов. Наилучших 

результатов достигли именно те концепции, в центре внимания которых 

находился ребенок: развитие его способностей, формирование внутреннего 

мира. Как сделать процесс обучения эффективным, доступным, 

направленным на развитие индивидуальности ребенка наряду с воспитание 

нравственных и других качеств?  

Школьная программа предусматривает большой объем знаний, умений 

и навыков, современный школьник испытывает огромные перегрузки. 

Возникает проблема неуспеваемости, снижение мотивации учения. Перед 

учителем встает проблема: как уменьшить время обучения, не уменьшая 

количества информации?  Найти ответ непросто, несмотря на то, что 

существуют десятки методик и технологий. 

В традиционном подходе не уделяется достаточное внимание 

организации учебной деятельности школьников с установкой на их 

собственную активность, направленную на усвоение, обобщение и 
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систематизацию знаний. Необходима такая технология, которая 

способствовала бы развитию способности к усвоению знаний и способов 

учебной деятельности, познавательного интереса к предмету, формированию 

навыков самостоятельной работы и давала возможность увеличить объем 

изучаемого материала при снижении нагрузки на ученика. 

В настоящее время для решения данной проблемы в школьной 

практике все чаще используется технология укрупнения дидактических 

единиц (УДЕ), разработанная П. М. Эрдниевым,   которая позволяет 

активизировать учебный процесс, способствует развитию познавательного 

интереса к предмету, навыков самостоятельной работы. Опыт применения  

технологии УДЕ выявил громадные  возможности развития творческого 

мышления учащихся. При применении УДЕ заметно повышается качество 

знаний, при этом учебное время по сравнению с существующими нормами 

сокращается в среднем на 20 %. 

 

Новые условия образовательной деятельности: использование 

мультимедийного оборудования и интерактивной доски при проведении 

уроков в старших классах, использование разноуровневого дидактического 

материала и проведение мониторинга знаний учащихся. Развитие умений 

выделять существенные признаки физических явлений и устанавливать 

новые связи между ними, активизация познавательной деятельности 

учащихся. Новые средства обучения: апробация учебников нового поколения 

с электронными приложениями, подготовка учащихся к обучению в 

профильных классах.Большинство учащихся после окончания школы 

стремятся поступить  в  технические высшие учебные заведения не только 

БГТУ им. В. Г. Шухова, но и  в Санкт-Петербург, Москву. Чтобы успешно 

сдать ЕГЭ и поступить в данные Вузы необходимо достаточно хорошо знать 

теоретический материал и обладать навыками решения физических задач.  

Это довольно сложно сделать при двухчасовой программе.   

Таким образом, выделяется ряд противоречиймежду: 

 осознанием необходимости снижения нагрузки на учащихся в 

условиях все возрастающего информационного потока и 

недостаточной разработанностью методов обучения, 

позволяющих,  не снижая объемов информации, сократить время 

усвоения данного объема знаний; 

 практикой использования технологии УДЕ для интенсивного 

обучения и неразработанностью педагогических условий,  

способствующих реализации возможностей этой технологии в 

процессе обучения с целью развития обучаемости. 

 

Существующее противоречие между желанием создать условия, 

способствующие творческой самореализации ребенка, выполнив социальный 

заказ общества, и недостатком учебного времени для изучения материала на 

творческом уровне – определили выбор темы моей работы. 
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 Ведущей педагогической идеей моего опыта является создание 

условийдля развития творческого мышления учащихся через технологию 

укрупнения дидактических единиц, позволяющей: формировать сознательное 

усвоение учениками учебного материала;добиваться понимания сути 

физических явлений и законов;расширять кругозор учащихся;развивать 

способности мыслить и самостоятельно добывать знания,сопоставлять факты 

и делать выводы, причем, не только «физические»,но и «нравственные». 

 

Длительность работы над опытом. Над данной проблемой я работаю 

около 6 лет. Работа над опытом охватывает период с 2010 по 2016 год. Это 

были ученики  7-11 классов. В каждойпараллели я отслеживала развитие 

творческого мышления учащихся через рейтинговую систему контроля. С 

каждым годом, всвязи с изменением в программах, сокращением количества 

часов,изменением УМК, моя система планирования материала 

видоизменяется, но принцип работы остается одним и тем же. 

 

Диапазон опыта. Диапазон опыта охватывает организацию учебной 

деятельности пофизике в классах II ступени (7-9 кл.) и III ступени (10-11 кл.) 

базовых  уровней, а так же внеурочную деятельность учащихся. 

На первом, информационном этапе (2010-2011 г.г.) проводился анализ 

психолого-педагогической литературы по исследуемой проблеме. 

На втором, диагностическом этапе (2011-2015 г.г.) продолжился 

анализ литературы, выявлялись возможности технологии УДЕ в развитии 

обучаемости школьника, исследовался уровень развития обучаемости 

учащихся средних классов, проводился педагогический эксперимент: 

 7 – 9 класс – это подготовка к работе по технологии УДЕ 

 10 – 11 класс – это непосредственно работа по данной системе. 

На третьем, прогностическом этапе (2015-2016 г.г.) 

систематизировались и обобщались экспериментальные данные. 

 

Теоретическая база опыта 

 

Согласно современным концепциям развития школьного образования, 

ученик из пассивного объекта обучения должен превратиться в активного и 

целеустремленного субъекта. При этом ведущей деятельностью школьника 

становится познавательная деятельность, для успешного осуществления 

которой большое значение имеет развитый познавательный интерес. Именно 

он способен активизировать мышление учеников, превратить учение в поиск 

и присвоение новых знаний, а не принудительно-бессмысленное 

зазубривание основных формулировок и формул. Для пробуждения и 

развития познавательного интереса важно, чтобы школьники осознавали 

необходимость, практическую и научную значимость тех знаний, которые им 

предстоит усвоить.  

Среди множества методик и технологий каждый учитель, наверное, 

имеет наиболее предпочтительную. Для меня это технология укрупнение 
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дидактических единиц (УДЕ). Это, прежде всего, личностно-

ориентированная технология, которая представляет возможность каждому 

ученику выбрать свою, самостоятельную и посильную траекторию обучения. 

Учащиеся могут реализовать себя в различных видах деятельности: решении 

задач повышенного уровня сложности, написании творческих 

исследовательских работ, участии в семинарах и т.д. Данная технология 

предполагает, что школьник должен научиться добывать информацию, ее 

обрабатывать, получать готовый продукт. Учитель при этом выступает в 

качестве руководителя, направляющего и контролирующего деятельность 

учащихся. 

 

Я решила познакомиться с различными точками зрения на то, 

каквыбирать эффективные образовательные технологии для 

сознательногоусвоение учениками учебного материала, расширения их 

кругозора, развития 

способности творчески мыслить,  самостоятельно добывать знания. Для 

этого необходимо было изучить передовой отечественный и зарубежный 

опыт обучения детей. 

 

При этом обращалась к идеям П.М. Эрдниева,Л.С. Выготского, И.С. 

Якиманской, В.П. Беспалько,Г.К. Селевко, Инге Унт, В.Д. Шадрикова, Е. 

Торренса, Р. Амтхауэра, Е.А.Ямбурга, И.Ф. Исаева, М.И. Ситниковой, 

Оржековского П. А. и убедилась,что одним из возможных средств 

творческой самореализации учащихсяявляются идеи личностно-

ориентированного подхода. 

«Хороший педагог, прежде чем сообщить какое-нибудь сведение 

учащимся, обдумает, какие ассоциации по противоположности или сходству 

может оно составить со сведениями, уже укоренившимися в головах 

учеников, и, обратив внимание учащихся на сходство или различие нового 

сведения со старым, прочно вплетет новое звено в цепь старых и потом 

нарочно подымет старые звенья вместе с новыми и тем самым укрепит 

прочно новые ассоциации». (К. Д. Ушинский). 

А, по мнению И.С.Якиманской: «Каждому ребенку для развития 

исамореализации нужна образовательная среда, включающая:предоставление 

ученику свободы выбора способов выполненияучебных 

заданий;использование нетрадиционных форм групповых и 

индивидуальныхзанятий в целях активизации творчества детей;создание 

условий для творчества в самостоятельной и 

коллективнойдеятельности;постоянное внимание педагога к анализу и 

оценке индивидуальных способов учебной работы, побуждающих ученика к 

осознанию им не толькорезультата, но и процесса своей работы». 

 

Изучая опыт педагогов – новаторов, педагогическую и методическую 
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литературу, я решила использовать некоторые научные идеи, позволяющие 

развить творческую активность учащихся. Они и явились методической 

основой опыта. 

 

1.Укрупнение дидактических единиц в обучении школьников 

разработанноеП.М.Эрдниевым. 

Академик Эрдниев обосновал эффективность укрупненного введения новых 

знаний, позволяющего:применять обобщения в текущей учебной работе на 

каждомуроке;устанавливать больше логических связей в материале;выделять 

главное и существенное в большой дозе материала;понимать значение 

материала в общей системе ЗУН;выявить больше межпредметных 

связей;более эмоционально подать материал;сделать более эффективным 

закрепление материала. 

 

2.Педагогическая технология на основе системы эффективных 

уроков А. А. Окунева. 

Заслуженный учитель РСФСР, лауреат премии им. Н. К. Крупской 

Окунев А.А. создал систему в которой:теоретический материал должен 

даваться на высоком уровне, аспрашиваться – по способностям;соблюдается 

принципсвязи теории с практикой: учить применять знания в 

необычныхситуациях;доступности: школьник должен действовать на пределе 

своихвозможностей;сознательности: ребенок должен знать, что он 

проходит;прочности усвоения знаний: даются основы 

запоминания;оптимизации: учитель выделяет главное с учетом 

времени;мышление должно главенствовать над памятью, учебная  

информация распределена на крупные блоки, материал даетсябольшими 

дозами. 

 

3.Система поэтапного обучения физике Н. Н. Палтышева. 

Народный учитель СССР Палтышев разработал и внедрил 

педагогическуюсистему, результатом которой является высокий уровень 

знаний.Особенностями данной методики являются:поблочная смысловая 

разбивка темы;многократное проговаривание;решение задач с 

использованием алгоритма-образца;творческий характер обучения;система 

зачетов по каждой теме - система поэлементного учетаЗУН. 

 

4. Технология интенсификации обучения на основе схемных и 

знаковых моделей учебного материала В. Ф. Шаталова. 

Народный учитель, профессор Донецкого открытого 

университетаШаталов В. Ф. разработал и воплотил на практике 

технологиюинтенсификации обучения, показав огромные, еще не раскрытые 

резервы 

традиционного классно-урочного способа обучения. Основные принципы 

его системы следующие:многократное повторение, обязательный поэтапный 

контроль,высокий уровень трудности, изучение крупными 
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блоками;личностно-ориентированный подход;ученье без 

принуждения;бесконфликтность учебной ситуации, гласность успехов 

каждого,открытие перспектив для исправления, роста и успеха;соединение 

обучения и воспитания. 

 

5. Технология обучения физике на основе решения задач Р. Г.Хазанкина. 

Учитель математики Р. Г. Хазанкин за основу своей работы взял 

успешноевыявление возможностей новых форм проведения урока, что нашло 

своеотражение в разработке новых типов уроков. В основу положены 

следующие концептуальные положения: личностный подход, 

педагогикауспеха, педагогика сотрудничества. В своей технологии он 

выделяетследующие положения:индивидуализировать обучение «трудных» и 

«одаренных»;органически связывать индивидуальный и коллективный 

способыдеятельности;сочетать урочные и внеурочные формы работы.Р. Г. 

Хазанкин выделяет следующие направления деятельности учителя:уроки-

лекции с целью изучения новой темы крупным блоком, активизации 

мышления школьников и экономиивремени для дальнейшей творческой 

работы;уроки решения ключевых задач с целью научитьраспознавать и 

решать ключевые задачи;уроки – консультации, на которых вопросы задают 

ученики, а отвечает на них учитель;зачетные уроки, целью которых является 

организацияиндивидуальной работы, постепенная подготовка к 

решениюболее сложных задач. 

 

Кроме вышеназванных технологий, я заинтересовалась следующими 

технологиями: 

 

 технология уровневой дифференциации, так  как в любой 

системеобучения в той или иной мере присутствует 

дифференцированныйподход и данная технология, как применение 

разнообразныхметодических средств, является включенной, 

проникающейтехнологией; 

 технология проблемного обучения, основанную на 

теоретическихположениях американского философа, психолога и 

педагога Дж.Дьюи, которая предполагает создание под руководством 

учителя проблемных ситуаций и активную самостоятельную 

деятельностьучащихся по их разрешению, в результате чего и 

происходиттворческое овладением профессиональными знаниями, 

навыками, умениями и развитие мыслительных способностей; 

 технология  индивидуализации обучения, в которой мнепонравилась 

гипотеза В. Д. Шадрикова: развитие способностейэффективно, если 

давать ребенку картину усложняющихся задач,мотивировать процесс 

учения, но оставлять ученику возможностьработать на том уровне, 

который для него сегодня возможен,доступен. 
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Новизна  представленного опыта  определяется описанием:  

 основных компонентов системы УДЕ как технологии - этапов, методов, 

средств и авторских дидактическихприѐмов; 

 этапов еѐ апробации  и критериев эффективности внедрения системы 

УДЕ  как технологии интерактивного обучения. 

Опыт можно обозначить как репродуктивно-рационализаторский, так 

как он связан с преобразованием, моделированием и адаптацией к 

конкретным условиям школы и  комбинации элементов современных и 

информационных образовательных технологий для развития научного 

мышления школьников.  

 

Технология опыта  
 

Основная цель моей работы  – создание необходимых условий для 

развития научного мировоззрения учащихся, на основе использования  

технологических элементов: укрупнения дидактических единиц, проблемных 

ситуаций и задач, опорных конспектов, игрового обучения, компьютерных и 

информационных технологий.  

Учебный процесс организую  на базе  УМК Перышкина А.В. «Физика. 

7-9 классы» и Мякишева Г.Я. «Физика. 10-11 классы». В настоящее время в 

старших классах  на изучение курса «Физика» программой предусмотрено 2 

часа в неделю. Таким образом, существующие базисные учебные планы не 

предусматривают увеличения количества часов на преподавание этого 

предмета, что вынуждает прибегать кразличного рода "уловкам", чтобы 

добиться как можно большего результата. 

Выбор форм и методов организации учебно-воспитательного процесса 

существенно зависит от контингента учащихся и остаѐтся актуальным до тех 

пор, пока работаешь с конкретными учениками. Нет идеальных детей, нет 

универсальных методик. 

Работая учителем физики  более 20 лет, я испробовала много 

различных форм, методик, технологий и пришла к выводу, что самой 

удачной из них является технологияукрупнения дидактических единиц 

(УДЕ). 

Главная задача, которую я поставила перед собой, – это создание 

учебного модуля, основанного на укрупнении  дидактических единиц.  Этот 

модуль включает несколько элементов: образ (жизненные впечатления 

переживания мотивации); анализ(понимание осмысливание выстраивание 

концепций) действие(поступки жизненные события). 

      В соответствии с этой педагогической технологией, новая учебная 

информация предъявляется обучающимся в виде так называемых 

Укрупненных дидактических единиц (УДЕ) – система понятий, 



                                             Тарасова Галина Федоровна 

 10 

объединенных на основе их смысловых, логических связей и образующих 

целостно усваиваемую единицу информации.  

Урок, построенный  по системе укрупненных дидактических единиц – 

это  не повторение, отложенное на следующие уроки, а преобразование 

выполненного задания, осуществляемое немедленно на этом уроке, через 

несколько секунд или минут после исходного, чтобы познавать объект в его 

развитии, противопоставить исходную форму знания видоизменѐнной.И 

поэтому основой обучения выступает не урок, а серия уроков (блоки), 

посвященных одной значимой теме. Такая серия получившая название 

«укрупненной дидактической единицы» позволяет создать резервное время 

для решения нестандартных задач и подготовке учащихся к сдаче 

ЕГЭ.Только благодаря целостному использованию личностно-развивающих 

возможностей блока, а не отдельного урока и, тем более отдельных ситуаций 

на уроке, позволило мне использовать основные приемы личностно 

ориентированного подхода к обучению: 
 проблемные творческие задания; 
 педагогические ситуации для проявления  учениками 

инициативы, самовыражения; 
 самостоятельная работа разных уровней; 
 фронтальные, групповые, индивидуальные задания, 

позволяющие  раскрывать субъективный опыт учащихся;  
 проекты-исследования; 
 ответы по опорным схемам, планы-задания для получения от 

учеников «обратной связи». 
Укрупнение материала позволило мне  рационально и целенаправленно 

формировать не  только знания, но и приемы умственной и практической 

деятельности учащихся, отрабатывать мыслительные операции сравнения и 

противопоставления, схематизации, матрицирования, умения применять 

усвоенные знания и приемы в новых условиях; на каждом уроке идет не 

повторение материала, а преобразование выполняемого задания через его 

укрупнение. 

Организацию учебного процесса на основе УДЕ провожу по 

следующей схеме: 
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Формы подачи учебного материала разнообразны, наглядны и 

нетрадиционны: лекции;семинары;уроки-диалоги;уроки  решения прямых и 

обратных задач;уроки обобщения и систематизации знаний. 

Конструирование учебной деятельности учащихся я осуществляю по 

блокам: 

I  блок – погружение в новую информацию; 

II блок – усвоение и присвоение учебной информации; 

III блок – контроль усвоения информации (рефлексия). 

При укрупнении материала необходимо предусмотреть, чтобы в 

каждом блоке работа строилась в следующей последовательности: 

а) организация усвоения учащимися вопросов теории; 

б) целенаправленное обучение приемам решения задач; 

в) организация самостоятельной работы учащихся при отработке 

изученного материала; 

г) организация контроля знаний.  

 

В блоке предусматривается мониторинг степени усвоения новых 

знаний с целью выявления картины затруднения ученика в восприятии 

материала, корректировки его знаний. 

В сравнительном плане изучаются, например, термодинамическое и 

молекулярно-кинетическое описание агрегатных состояниях, а также 

кристаллических и аморфных тел,  описываются процессы 

противоположного направления: испарение и конденсация, плавление и 

отвердевание, смачивание и не смачивание и др.  

В укрупненном плане организуется и повторение основных разделов 

курса физики. Скалярные величины сравниваются с векторными, 

прямолинейное движение с криволинейным, поступательное с 
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вращательным, сопоставляются проявления сил упругости, тяготения и 

трения в механических процессах.  

В обучении физики зачастую противоположные процессы и явления, 

внутренне взаимосвязаны между собой, разведены во времени изучения. 

Примерами таких процессов являются насыщенный и ненасыщенный 

пар, кристаллические и аморфные тела, виды внутренней энергии и способы 

их изменения, электрические и магнитные  поля и их  характеристики, 

проводники и непроводники электрического тока, изопроцессы, 

последовательное и параллельное соединение проводников и др. 

Одновременное  изучение данных процессов и явлений позволяет создать 

единую физическую картину мира. 

 При укрупнении дидактических единиц рационально и 

целенаправленно формируются не только знания, но и приемы умственной и 

практической деятельности учащихся, отрабатываются мыслительные 

операции сравнения, противопоставления, схематизации, моделирования и 

др., широко применяется перенос усвоенных знаний и приемов в новые 

условия. 

Только благодаря целостному использованию личностно-развивающих 

возможностей блока, а не отдельного урока и, тем более отдельных ситуаций 

на уроке позволило мне использовать приемы  личностно ориентированного 

подхода к обучению:проблемные творческие задания;педагогические 

ситуации для проявления  учениками инициативы, 

самовыражения;самостоятельная работа разных уровней;дискуссия, ролевые 

и деловые игры, фронтальные, групповые, индивидуальные задания, 

позволяющие раскрывать субъективный опыт учащихся, проекты-

исследования, ответы по опорным схемам, планы-задания для получения от 

учеников «обратной связи».  

Опыт моей работы позволил выделить следующие наиболее 

результативные приемы: 

1. Одновременное изучение широкого круга взаимосвязанных 

физических явлений; 

2.  Обращение внимания на взаимный переход одного явления и 

процесса в другие (механические и тепловые явления, механическая и 

внутренняя энергия, испарение и конденсат); 

3.    Решение прямых и обратных задач.  

4.Использование опорных конспектов, схем, таблиц, матричного 

изложения материала и подача его блоками.  

Наиболее результативными формами организации учебного процесса с 

использованием данной технологии являются:лекции;семинары;уроки-

диалоги;интегрированныеуроки;уроки  решения прямых и обратных 

задач;уроки обобщения и систематизации знаний. 

Приведу пример развития информационных и коммуникативных  

компетенций, самостоятельности при изучении темы «Электрический ток в 

различных средах». 
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I БЛОК 

№ 

урока 
Тема урока 

Формулируются 

умения 
Формы работы 

1-2 
Строение и свойства механизма 

проводимости различных сред. 

Переконструиро 

вание учебного 

текста, работа с 

дополнительным 

источником 

информации, 

сравнение с 

сопоставление 

Исследователь-

ская 

деятельность, 

работа в группах 

3 
Зависимость сопротивления от 

температуры для различных сред. 

4 
Зависимость силы тока от 

напряжения для различных сред. 

II БЛОК 

№ 

урока 
Тема урока 

Формулируются 

умения 
Формы работы 

5-6 

Обучение методам и приемам 

решения задач по теме 

«Электрический ток в различных 

средах». 

Решение 

разноуровневых 

задач (прямых и 

обратных), 

составление 

алгоритма 

решения задач 

Работа в группах 

III БЛОК 

№ 

урока 
Тема урока 

Формулируются 

умения 

Формы работы 

7-8 
Обобщение и систематизация 

знаний. 

Отбор 

необходимого 

материала, 

сравнение, 

сопоставление и 

анализ 

Заполнение 

сравнительной 

таблицы 

(матрица) 

9-10 

Практическое использование 

электрического тока в различных 

средах. 

 

Презентация 

учебных 

проектов 

11 Контроль полученных знаний.  

Тесты или 

разноуровневые 

контрольные 

работы 
 

 

В каждом блоке предусматривается мониторинг степени усвоения 

новых знаний с целью выявления картины затруднения ученика в восприятии 

материала, корректировки его знаний. 

На всех этапах изучения данной темы используются приемы УДЕ, а 

также рисунки, вычерчиваются таблицы, схемы, строятся графики. Материал 

подается в форме опорных конспектов (Приложение №1), таблицы 
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свертывания  (Приложение №2)  учебного материала и подтверждается 

демонстрационными опытами. 

При этой форме работы преимущество есть и у учителя: возможность 

"погружения в предмет" позволяет учителю более полно раскрыть каждую 

тему, более четко проводить занятия, давать дополнительные знания по теме, 

работать индивидуально с каждым учеником. 

При данном методе обучения, изучаемый материал разбит на 

отдельные блоки. Временные рамки каждого блока могут не совпадать. Блок 

завершается после логического завершения темы.  

Блок имеет следующую структуру:  

1. Лекция 

2. Теоретический зачет 

3. Практикум 

4. Практический зачет 

5. Урок-обобщение 

6. Контрольная работа 

7. Резервный урок 

Количество уроков по каждому этапу может колебаться в зависимости 

от объема изучаемой темы. 

Работа над блоком начинается с лекции (см. возрастные 

рекомендации в Приложение №3), на которой излагается весь 

теоретический материал блока в логической связи с ранее изученным. Из-за 

перераспределения учебного времени на еѐ проведение отводится один - два 

учебных часа, что позволяет рассматривать крупную тему в единстве всех еѐ 

компонентов. Это обычный урок: с диалогом, с экспериментом, домашним 

заданием. Учащиеся могут получить оценку в ходе лекции за работу, но 

времени на тщательную проверку знаний не отводится.  Лекция побуждает 

школьников к целостному осмыслению фактов в их логической взаимосвязи 

Значимость этого этапа заключается в том, что лекционная подача 

материала позволяет объединить несколько тем, дополнить материал из 

других источников, установить межпредметные связи. Лекция может быть 

целиком прочитана учителем, а может создаваться совместно с учащимися, 

культивируя в них умение, рассуждать, делать логические выводы, задавать 

вопросы и отвечать на них, ставить проблему и находить пути ее разрешения. 

Кроме того, написание лекции развивает зрительную память учащихся, а 

ответы по ним - речь и мышление. Минимальная лекция рассчитана на 2 

часа, а максимальная - на 4 часа. Дома учащиеся перерабатывают материал 

лекции, читают учебник по этой теме и готовятся к теоретическому зачету. 

 Мной подготовлена система презентаций, содержащих лекционный 

материал по всем темам курса физики.  Демонстрация слайдов презентации 

через мультимедийный проектор позволяет значительно уплотнить урок, а 
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работа с компьютерными моделями в режиме пошаговой анимации при 

изучении нового учебного материала делает традиционный эксперимент 

значительно более наглядным. Наряду со своими материалами использую 

диски серии ―Физика в школе‖ (Электронные уроки и тесты ЗАО ―Новый 

Диск‖, 2005), CD ―Уроки физики Кирилла и Мефодия‖, 7 – 11 классы (ООО 

―Кирилл и Мефодий‖, 2006) и др. электронные издания. 

Теоретический зачетпроводится по разделам лекции, либо сразу же на 

следующем уроке, либо в конце блока, когда все моменты неоднократно 

повторены и закреплены на практике. Такой зачет может проводиться как в 

устной, так и в письменной форме или в виде тестов, и занимать от 15 до 45 

минут учебного времени. 

Количество уроков-практикумовтоже колеблется, в зависимости от 

объема материала. Начинается практикум с решения ключевых задач: от 

простейших до сложных. На этих уроках рассматриваются алгоритмы 

решения задач и классификации основных типов задач. Затем несколько 

уроков отводится на отработку основных умений и навыков, по возможности 

доведенных до автоматизма. Последние уроки отводятся на решение 

ложных, нестандартных заданий и прикладных задач.  

Практический зачет(10-11 классы) проводится в письменной форме, 

состоит из нескольких мини - самостоятельных работ по всем разделам темы. 

Карточки с заданиями индивидуальные и разноуровневые. Кроме того, 

активно используется система тестов. Зачет занимает 1-2 урока.  

Система зачетов позволяет значительно сэкономить время на 

прохождение всего программного материала. А именно: при отсутствии 

зачетов добрую половину учебного времени учитель должен (вынужден) 

затрачивать на опрос учащихся. Простой арифметический подсчет: если 

спрашивать на каждом уроке 3-4 ученика, потратив на каждого 5 мин, 

учителю понадобится для опроса всего класса приблизительно десять уроков. 

Получается, что за эти 10 уроков каждый ученик говорит в среднем всего 5 

минут.А проведение зачета требует 6 часов. Причем здесь каждый 

старшеклассник говорит не 5 минут, а намного больше. В целом получается 

выигрыш во времени при повышении качества знаний и умений учащихся.  

Зачѐтные уроки в большей степени, чем остальные, требуют учѐта 

индивидуальных особенностей обучающихся, поэтому использую разные 

формы контроля. Одна из таких форм – выполнение контрольного тестового 

задания. В процессе изучения темы возможна пересдача во внеурочное время 

зачѐтного задания с целью повышения итоговой оценки по блоку.  

Опыт работы показывает, что к итоговому контролю по теме или 

итоговому выходному контролю учащиеся приходят подготовленными, в том 

числе успешно сдают выпускной экзамен в форме ЕГЭ. 

Особое место я отвожу урокам обобщения и повторения учебного 

материала через преобразование и  укрупнение знаний,полученных 
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учащимися на уроках. Одним из эффективных приемов   учебной  работы и 

осмысления  усвоения учебного материала на таких уроках является  

составлениелогических и графических схем (Приложение №5). 

 

Такие схемы позволяют свернуть учебную информацию, использовать 

психологические и психические приемы совместной фиксации, анализа 

взаимосвязанных физических явлений и процессов. 

Ценность составления графических образов состоит в том, что они 

увеличивают пропускную способность мозга, т.к. зрительные каналы в  100 

раз мощнее слуховых и позволяют свертывать учебную информацию, 

фиксировать, анализировать, устанавливать взаимосвязь физических явлений 

и понятий. 

Изучение темы завершается традиционной контрольной работой. 

Работы должны быть выполнены и оформлены правильно, согласно 

предъявляемым требованиям.  

Домашнее заданиепо теме задается тоже единым блоком. Объем, 

содержание, общая характеристика и сроки сдачи оговариваются на самом 

первом уроке до начала лекции.С  целью создания ситуации взаимообучения 

помимо текущего домашнего задания предлагаю пролонгированные 

задания –разноуровневые задания по изучаемой теме(Приложение №6).При 

этом учащиеся имеют возможность сами распределять свое время на 

выполнение задания. Единственное жесткое условие - своевременная сдача. 

Тем самым у ребенка развивается чувство ответственности, 

самостоятельности, способность к самоорганизации. Учащиеся имеют 

возможность выполнять работу в том темпе, который им удобен, иногда даже 

"опережая события", и по мере надобности консультироваться с учителем.  

Несколько слов по поводу оцениванияработы учащихся. При 

подобной системе обучения учащиеся получают довольно много оценок, 

начиная с зачетов и заканчивая оценкой за домашнюю работу. При этом за 

учеником всегда остается "право на ошибку". Учащиеся всегда знают, что у 

них есть возможность исправить оценку или получить дополнительные 

оценки. 

Считаю возможным выстраивать индивидуальную образовательную 

траекторию для каждого учащегося, создавать и поддерживать у учащихся 

положительную мотивацию учения при систематическом выполнении 

следующих условий:  

 Предоставление свободы выбора, поскольку ситуация выбора 

повышает ответственность за его результаты. 

 ―Щадящий‖ контроль. Внешний контроль часто ослабляет 

внутреннюю мотивацию. 

 Индивидуализация и дифференциация процесса обучения, 

максимальный учѐт при формулировании образовательных задач 

запросов, интересов и устремлений ученика. 



                                             Тарасова Галина Федоровна 

 17 

 Такая организация урока, при которой ученику интересен сам 

процесс учения, как и процесс общения с учителем, 

одноклассниками. 

 Поощрение и подкрепление достижений ученика только на основе 

сравнения их (достижений) с его же собственными результатами.  

Опережающее изучение теоретического материала дает мне 

значительную экономию времени, которое можно использовать для обучения 

школьников  применять полученные знания на практике, в  частности при 

решении разноуровневых  физических задач и подготовке к ЕГЭ. На уроках у 

учащихся вызывает большой интерес преобразование исходной задачи 

(базовой)  в задачу обратной структуры, позволяющей им таким путем 

устанавливать разнообразие связей, заключенных в содержании изучаемого 

материала(Приложение №9,10). 

Для выхода на новый уровень процесса мышления невозможно 

ограничиться только системой уроков, так как действующей программой на 

изучение физики отводится только два часа в неделю. Необходима единая 

система внеклассной работы. Хорошим подспорьем являются элективные 

курсы  и занятия в системе дополнительного образования детей, в том числе 

индивидуальные занятия с одаренными детьми, подготовка к олимпиадам. 

 Это позволяет больше времени уделить тем разделам физики, освоение 

которых встречает наибольшие затруднения в школьном курсе. Внеурочная 

деятельность – это реализация творческих способностей учащихся, 

выработанных с помощью блочной системы планирования материала и  

системы контроля. 

 

Результативность опыта. 

Технология УДЕ реализуется через систему последовательных 

операций, обеспечивающих развитие основных показателей обучаемости. 

Результативность оценивается по динамике основных и факторных 

показателей обучаемости, каждый из которых играет  существенную роль в 

умственной деятельности, направленной на усвоение знаний. 

Для определения уровня обученности каждого ученика  я 

использую фронтальную экспресс-диагностику по А. К. Марковой 

(Приложение №7, 8).  А для класса  наиболее объективной из 

действующих методик измерения обученности, является показатель СОК 

- степень обученности класса (формула В.П. Смирнова, «Элементы 

педагогического мониторинга и региональных стандартов в управлении» 

Майоров А.Н., Сахарчук Л.Б., Сотов А.В. – Петербург, 1992.): показатель 

степени обученности класса (СОК) определялся  

по формуле: 

, n

16%n36%n64%n100%n
СОК 4321
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где n1 – количество полученных в результате контроля пятерок,  

n2 – четверок; 

n3 – троек; 

n4 – двоек; 

n – общее количество учащихся. 

Отслеживание состояния успеваемости проводится по трем 

показателям: выполнение стандарта (процент успеваемости), качество 

знаний (процент качества знаний) и степень обученности класса (СОК). 

Все три показателя отражают состояние обученности учащихся по 

одному физике  по итогам  года в 7 «А» классе (2013-2014 учебный год); 

8 «А классе 2014-2015 учебный год); 9 «А» классе (2015-2016 учебный 

год). 

 
 

Ниже приведены показатели, характеризующие позитивную динамику 

в реализации модели методической системы вариативного обучения. Из 

таблицы  видно, что ежегодно повышается  уровень обученности учеников, 

при этом появляется устойчивый интерес к предмету. 

 

Результатом моей педагогической деятельности является: за 2011 – 

2016 учебные  года  13 моих учеников стали победителями и призерами 

муниципального этапа  Всероссийской   олимпиады школьников  по 

астрономии и физике космоса,  физике, межрегиональных олимпиад, 

региональных конкурсов. 
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Победители и призеры предметных олимпиад и конкурсов 

 

Учебный 

год 

Ф. И. О. 

учащегося 

Класс  Мероприятие Результат 

2012-

2013 

Акмаева Яна 10 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по физике 

Диплом II 

степени 

2012-

2013 

Акмаева Яна  10 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по астрономии 

Диплом II 

степени 

2012-

2013 

Данилов 

Александр, 

Васильченко 

Никита. 

Рухубовский 

Андрей 

10 Городская техническая 

олимпиада «Мир 

электроники» 

Командное 

II место 

2013-

2014 

Акмаева Яна 11 Межрегиональная 

аэрокосмическая 

олимпиада МАИ 

Диплом III 

степени 

2013-

2014 

Авилова Ирина 5 VII региональная 

Российская научная  

конференция 

школьников «Открытие» 

Диплом I 

степени 

2013-

2014 

Котлярова 

Анастасия 

9 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по астрономии 

Призер 

2013-

2014 

Акмаева Яна 11 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по астрономии 

Призер 

2014-

2015 

Авилова Ирина 6 Региональный этап 

конкурса видеоуроков по 

предупреждению 

детского 

электротравматизма 

«Лучший урок по 

электробезопасности», 

номинация «Лучший 

детский проект по 

электробезопасности 

среди обучающихся в 

Победитель 
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основной школе" 

2014-

2015 

Журавлев Валера 8 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по астрономии 

Призер  

2014-

2015 

ГриченкоАлексей 7 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по астрономии 

Призер 

2015-

2016 

Бавыкин Роман 7 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по астрономии 

Призер 

2015-

2016 

Бавыкин Роман 7 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по физике 

Победитель 

2015-

2016 

Пузикова Софья 8 Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

по физике 

Призер 

 

Данная система работы обладает многими положительными 

качествами. Улучшается уровень обученности, глубина, широта и полнота 

знаний.  Эффективность использования УДЕ: 

 применение обобщения в текущей учебной работе на каждом уроке; 

 установление логических связей в материале; 

 выделение главного и существенного в большой дозе материала; 

 понимание значения материала в общей системе ЗУН; 

 выявление межпредметных связей; 

 эмоциональная подача материала; 

 более эффективное закрепление материала. 

Таким образом, применяя элементы УДЕ на уроках физики, я 

убедилась, что эта технология обладает качествами системности и 

целостности, устойчивостью к сохранению во времени и быстрым 

проявлением в памяти. Запоминание крупного блока знаний совершается в 

пределах фазы оперативной памяти (20-30 минут), т.е. в течение урока. Эти 

ее качества необходимы при изучении физики. УДЕ  - это специфическое 

отображение в дидактике объективной тенденции всей современной науки и 

интеграции знаний, ведущей к углублению обобщения в познавательных 

процессах.  Способствует освоению учащимися главные, существенные 

понятия, связи,  возрастающего объема информации за меньшее, чем прежде, 

время и при резком снижении нагрузки на учащегося. УДЕ развивает 
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логическое мышление, учит приѐмам свертывание и развертывания 

информации, помогает безошибочно вычленять главное. 

Учащиеся усваивают знания прочно (сформировавшаяся система 

знаний – важнейшее средство предотвращения их забывания) и быстро. 

Подача материала блоками, одновременное изучение взаимосвязанных тем и 

действий приводит к сокращению расхода учебного времени на изучении 

темы при одновременном повышении качества знаний учащихся. 
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Приложение №1 

Опорные конспекты по теме  «Электродинамика» 
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Таблица свертывания 
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Приложение №3 

Необходимо учитывать возрастные особенности учащихся и 

значительно более неоднородный состав учащихся в школе по сравнению с 

вузом, т.к. многие учащиеся имеют склонность к гуманитарным наукам и 

изучение физики  им даѐтся не так легко, следовательно, на школьном уроке-

лекции необходимо давать более подробные комментарии. С учетом разной 

способности учеников к усвоению новой информации лекция учителя 

должна сопровождаться необходимым повторением узловых моментов 

рассуждения, для того чтобы ученики запоминали основные моменты и 

видели их значимость.  

Лекция в школе должна быть более короткой и чередоваться в 

отдельных случаях с другими формами учебной работы, потому что 

психологические исследования показывают, что ученики при длительной 

однообразной работе быстро утомляются и не могут удерживать внимание.  

Объяснение учителя должно сопровождаться контрольными вопросами 

к классу, но в минимально необходимом объеме, не нарушающем логику 

рассуждений, это делается, для того чтобы ученики четко представляли 

изучаемый материал и одновременно поддерживает внимание и 

диагностирует уровень понимания данного материала. Контроль над 

усвоением знаний должен быть более частым и разнообразным по форме, 

опираться на индивидуальные и коллективные формы работы учащихся.  

 

Приложение №4 

Обучение решению задач по технологии УДЕ 

Методическую систему УДЕ многие учителя справедливо именуют 

кратко как ―методику обратных задач‖. В методологи УДЕ акцент делается 

на стратегию понимания, а не на частные упражнения, рассчитанные 

поэтапно на развитие памяти, мышления и т.п. В отличие от традиционной 

методики обучения, происходит актуализация глубинных резервов 

мышления. По технологии УДЕ прямая и обратная задача сращиваются в 

необычную крупную мыслительную единицу, в двуединое логическое 

образование. Особенно это оказывается эффективным при обучении 

решению задач по физике.  

На протяжении десяти лет мне удается решать эту сложную 

педагогическую задачу, и надеюсь, что знакомство с опытом моей работы 

будет полезным моим коллегам. 

Обучение решению задач происходит на сдвоенных уроках. Первый 

урок – урок решения задач с использованием алгоритма, второй – урок 

решения разноуровневых задач. Благодаря технологии УДЕ, навыки и 
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умения формируются не числом решаемых задач, а своеобразным подходом 

к решению 1-2 задач. 

Этот подход заключается в поэтапной работе над задачей: 

1 этапРешение обычной готовой задачи учителем с использованием 
алгоритма; 

2 этап Составление обратной задачи и ее решение учениками; 

3 этапСоставление аналогичной задачи по данной формуле и ее решение 
учениками; 

4 этапСоставление задачи по некоторым элементам, общим с исходной 
задачей и ее решение учениками; 

5 этапСоставление и решение задачи, обобщенной по тем или иным 
параметрами, учениками. 

Количество этапов можно изменять, не нарушая при этом логическую 

связь. 

Пример отработки навыков решения задач по теме “Закон 

сохранения импульса” (1, 2, 3, 5 этапы)  

1 этап  

Тележка с песком катится по горизонтальному пути без трения со 

скоростью 1 м/с. Навстречу тележке летит шар массой 2 кг с горизонтальной 

скоростью 7 м/с. Шар после попадания в песок застревает в нем. В какую 

сторону и с какой скоростью покатится тележка после столкновения с 

шаром? Масса тележки 10 кг. 

 

m1 1+m2 2=(m1+m2)  

-m1V1x+m2V2x=-(m1+m2)Vx 
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-m1V1 +m2V2 =-(m1+m2)V 

m2V2-m1V1 * 

-(m1+m2) 

 

 

Ответ: тележка движется вправо (в обратную сторону), V = м/с. 

2 этап  

Тележка с песком катится со скоростью 1 м/с по горизонтальному пути 

без трения. Навстречу тележке летит шар массой 2 кг с горизонтальной 

скоростью. Шар после попадания в песок застревает в нем, и тележка 

движется в обратном направлении со скоростью 1/3 м/с. Масса тележки 10 

кг. Найдите скорость шара до столкновения с тележкой. 

 

3 этап 

Мальчик прыгает с кормы лодки, движущейся по течению реки. 

Скорость мальчика 1 м/с, скорость лодки после прыжка мальчика 3 м/с. 

Какова начальная скорость лодки? Масса мальчика 50 кг, масса лодки 150 кг. 
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(m1+m2) =m1 1+m2 2 

(m1+m2) x= -m1 1x+m2 2x 

(m1+m2)V= m2V2-m1V1 

** V1= сравни с эт.I 

 

Ответ: 2 м/с 

5 этап 

Тележка с песком катится по горизонтальному пути без трения со 

скоростью 1 м/с. Навстречу тележке летит шар массой 2 кг со скоростью 7 

м/с, направленной под углом 30
0
 к горизонту. Шар после попадания в песок 

застревает в нем. В какую сторону и с какой скоростью покатится тележка 

после столкновения с шаром? Масса тележки 10 кг. 
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Ответ: тележка движется в обратную сторону, V примерно 0,18м/с 

Рассуждая в категории когнитивной психологии, можно утверждать, 

что при обучении по УДЕ (посредством сближения взаимно - обратных 

задач) каждое число, понятие, суждение дольше сохраняется в 

кратковременной памяти. 

При этой технологии начинают функционировать подсознательные 

механизмы, связанные с проявлением эмоции удивления и радости у 

школьника, происходит актуализация глубинных резервов мышления. 

Применение технологии укрупненных дидактических единиц (УДЕ) при 

обучении физике дает мне экономию учебного времени до 30 %. 

 

Приложение №5 

Примеры логических схем для 9 класса 
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Примеры графических схем 
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Приложение №6 

Индивидуальные домашние задания  

 

Тема: «Магнитное поле. Закон электромагнитной индукции». 

Вариант№1 (базовый). 

Задача№1. На двух тонких нитях висит горизонтально стержень длиной L и 

массой m. Стержень находится в однородном магнитном поле, индукция 

которого равнаВи направлена вертикально вниз. На какой угол отклонится 

нить, если по стержню пропустить ток I? 

Задача№2. Электрон, прошедший ускоряющую разность потенциалов U, 

влетает в однородное магнитное поле с индукциейВперпендикулярно 

силовым линиям поля. Определить радиус окружности, описываемой 

электроном в поле. 

Задача№3. Протон влетает со скоростью V=10
5
 см/св однородное магнитное 

поле под углом =30  к направлению силовых линий. Определить радиус 

винтовой линии, по которой будет двигаться протон, и еѐ шаг, если индукция 

поля равнаВ=10
-3

 Тл. 

Задача№4. Магнитный поток через один виток катушки с током равен 

Ф=0,01Вб. Определить энергию магнитного поля катушки, если еѐ 

индуктивность L=0,01Гн, а число витков равно n=10. 

Задача№5. Виток медного провода помещѐн в однородное магнитное поле, 

перпендикулярно линиям магнитной индукции. Радиус витка R=10см, 

диаметр провода d=2мм. С какой скоростью изменяется магнитная индукция, 

если по кольцу течѐт ток I=5А? Удельное сопротивление меди =1,7 10
-8

 

Ом м. 

 

Вариант№2 (базовый). 

Задача№1. Проводник длиной L и массой m подвешен на тонких 

проволочках. При прохождении по нему тока I он отклонился в 

вертикальном магнитном поле так, что проволочки образовали угол  с 

вертикалью. Какова магнитная индукция поля и какое направление имеют 

линииВ? 

Задача№2. Электрон, имевший нулевую начальную скорость, проходит 

ускоряющую разность потенциалов U=100В. Затем электрон попадает в 

магнитное поле с индукциейВ и движется там по окружности радиуса 

r=0,7мм. Определить величину магнитной индукции В. Масса электрона 

m=9,1 10
-31

 кг, заряд е =1,6 10
-19

 Кл. 

Задача№3. Электрон влетает в однородное магнитное поле (см рис). В точке 

А он имеет скорость V, которая составляет с направлением поля угол . При 

какой индукции магнитного поля электрон окажется в точке С? Отношение 

заряда электрона к его массе е/m, расстояние АС=L. 

Задача№4. Определить индуктивность катушки, если при изменении в ней 

силы тока от I1=5А до I2=10А за t=0,1св катушке возникает ЭДС 

самоиндукции, равная =10В. 



                                             Тарасова Галина Федоровна 

 37 

Задача№5. Виток площадью S=100см
2
 находится в магнитном поле с 

индукцией В=1Тл. Плоскость витка перпендикулярна линиям поля. 

Определить модуль среднего значения ЭДС индукции при выключении поля 

за t=0,01с. 

 

Вариант№3 (повышенный). 

Задача№1. Между полюсами электромагнита в горизонтальном поле 

находится прямолинейный проводник, расположенный горизонтально и 

перпендикулярно магнитному полю. Какой ток должен идти через 

проводник, чтобы сила натяжения в поддерживающих его гибких проводах 

стала равна нулю? Магнитная индукцияВ=0,01Тл, масса единицы длины 

проводника m/L=0,01кг/м. 

Задача№2. Как относятся радиусы траекторий двух электронов с 

кинетической энергией W1 и W2, если однородное магнитное поле 

перпендикулярно их скорости? 

Задача№3. Протон, ускоренный электрическим полем, попадает в магнитное 

поле и движется по дуге окружности с радиусом r=0,3м. При этом вектор 

скорости протона изменяет своѐ направление, поворачиваясь на угол =45  

за время t=10
-7

 с. Найти ускоряющую разность потенциалов U. Заряд 

протона е=1,6 10
-19

 Кл, его масса mp=1,67 10
-27

 кг. 

Задача№4. Через обмотку соленоида течѐт ток силой I1=5А. При увеличении 

этого тока в k=2 раза за время t=1с среднее значение электродвижущей 

силы самоиндукции is=2В. Найти энергию магнитного поля в соленоиде при 

исходной силе тока I1. 

Задача№5. Проволочный виток радиусом R0=0,1м находится в однородном 

магнитном поле с индукциейВ=0,2 Тл, образующем угол =30  с плоскостью 

витка. Какой заряд пройдѐт по витку, если поле выключить? Площадь 

сечения проволоки S=10
-6

 м
2
, удельное сопротивление =2 10

-8
 Ом м. 

 

Вариант№4 (высокий). 

Задача№1. Проводник длиной L=15см перпендикулярен вектору магнитной 

индукции однородного магнитного поля, модуль которого равенВ=0,4Тл. 

Сила тока в проводнике равна I=8А. Найти работу, которая была совершена 

при перемещении проводника на d=2,5см по направлению действия силы 

Ампера. 

Задача№2. В одном и том же однородном магнитном поле по двум 

окружностям радиусами 12см и 15см вращаются два ядра гелия. Чему равно 
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отношение числа оборотов первого ядра за некоторое время к числу оборотов 

второго ядра за то же самое время? 

Задача№3. Катушка сопротивлением 50Ом и индуктивностью 1мГн 

находится в магнитном поле. При равномерном изменении магнитного поля 

поток через катушку возрос на 1мВб и ток в катушке увеличился на 0,1А. 

Какой заряд прошел за это время по катушке? 

Задача №4. В однородном магнитном поле с индукцией 64мТл расположен 

виток из провода, замкнутый на гальванометр. Плоскость витка 

перпендикулярна линиям магнитной индукции. Площадь витка 4000см
2
. 

Виток повернули на угол 60
0
. Какой заряд пройдет при этом через 

гальванометр? Сопротивление витка 0,4 Ом. 

Задача №5. Электрон со скоростью 628 км/с влетает под углом 60
0
 к линиям 

индукции магнитного поля и напряженности электрического поля. 

Электрические и магнитные поля однородны и параллельны друг другу. 

Сколько оборотов сделает электрон до начала движения в обратном 

направлении, если напряженность электрического поля 500В/м, а индукция 

магнитного 0,1Тл? 

 

Приложение 7 

Методика оценки обученности и обучаемости (А.К. Марковой) 

Методика, разработанная А.К. Марковой, представляет собой схему 

стандартизованного наблюдения учителя за учащимся и предназначена для 

оценки уровня его обученности и обучаемости, а также воспитанности и 

воспитуемости.  

В сфере обучения присутствует та или иная восприимчивость, 

чувствительность к усвоению знаний, способность к дальнейшему обучению, 

восприимчивость к обучающим воздействиям извне. Это явление принято 

называть обучаемостью. Обучаемость в широком смысле слова - 

способность к усвоению знаний и способов действий, готовность к переходу 

на новые уровни обученности. В этом случае она выступает как проявление 

общих способностей учащегося, отражающих познавательную активность 

субъекта и его возможности к усвоению новых знаний, действий, сложных 

форм деятельности.  

Выражая общие способности, обучаемость выступает как общая 

возможность психического развития, достижения более обобщенных систем 

знаний, общих способов действий. Обучаемость характеризуется 

индивидуальными показателями скорости и качества усвоения человеком 

знаний, умений и навыков в процессе обучения. "Дети с одинаковым уровнем 

умственного развития под руководством педагога способны к обучению в 

совершенно различных размерах: один ребенок 8 лет способен с помощью 

взрослого решать задачу для 12-летнего, а другой - 9-летнего" (Выготский 

Л.С., 1991). Обучаемость не тождественна обученности. 

Как эмпирическая характеристика возможностей учащегося к 

обучению обучаемость включает многие показатели и параметры личности 

обучаемого. 
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К ним, прежде всего, относятся:  

o познавательные возможности человека (особенности сенсорных 

и перцептивных процессов, памяти, внимания, мышления, речи);  

o особенности личности - мотивация, характер, эмоциональные 

проявления;  

o отношения ученика к усваиваемому учебному материалу, к 

учебной группе и преподавателю.  

Каждый учащийся владеет определенным запасом знаний и тем или 

иным уровнем умения учиться. Это принято называть обученностью. Ведь 

учение направлено на переход ученика из состояния необученности в 

состояние обученности. Обученность - это, с одной стороны, результат 

прошлого опыта, а с другой - цель предстоящего обучения. Степень 

обученности зависит от степени реализации цели обучения. Поэтому задача 

обучения - создать условия реализации обучаемости и перехода ребенка к 

новому уровню обученности. 

Обученность включает:  

o наличный, имеющийся к сегодняшнему дню, запас знаний;  

o сложившиеся учебные действия, умения и навыки, фрагменты 

умения учиться.  

Наиболее существенными качествами личности, обеспечивающими ее 

возможности к обучению, являются:  

o управление познавательными процессами (произвольное 

внимание, память и т.п.);  

o речевые возможности учащегося, способности к пониманию и 

использованию различных видов знаковых систем (символической, 

графической, образной), которые обеспечивают в дальнейшем возможности 

самообучения.  

В психологии рассматриваются разные виды обучаемости. Обычно 

различаются: а) обучаемость общая - способность усвоения любого 

материала; б) обучаемость специальная - способность усвоения отдельных 

видов материала: различных сфер науки, искусства, направлений 

практической деятельности. Первая - показатель общей, вторая специальной 

одаренности индивида.  

Умственное развитие нельзя отрывать от личностного, от воспитанности 

школьника. В каждый данный момент учащийся находится на определенном 

уровне личностного развития (безусловно, связанного с умственным). 

Называется это воспитанностью (А.К. Маркова, 1992). 
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Воспитанность не может быть сведена к внешним правилам этикета 

поведения (пропустил старшего в дверь, первым поздоровался со старшим). 

Воспитанность - это и не сумма, конгломерат многих качеств ученика. 

Стержнем воспитанности, по мнению А.К. Марковой, является 

согласованность трех компонентов:  

 нравственных знаний (знаний об отношении к труду, обществу, к 

другому человеку, к самому себе);  

 нравственных убеждений и мотивов, целей, отношений, смыслов 

- то, что из нравственных знаний принято учеником для себя как 

эталон;  

 нравственных поступков и нравственного поведения в учении. 

Поэтому психологическими показателями воспитанности являются:  

 широкий запас нравственных знаний, усваиваемых на 

осознанном уровне;  

 понимание окружающих;  

 нравственные убеждения;  

 мотивы и цели, проявляющиеся в интересе к различным 

способам деятельности, в добровольном выполнении 

необязательных учебных заданий, в "сильном" целеполагании - 

доведении до конца монотонной деятельности, 

помехоустойчивости, отсутствии разрушения учебной 

деятельности в случае затруднений, ошибок;  

 реальные повторяющиеся нравственные поступки школьника в 

учении.  

Наряду с перспективой ребенка в сфере обучения (обучаемость) есть 

потенциальные возможности и в сфере развития. А.К. Маркова называет это 

явление развиваемостью. Это определяется:  

 способностью, возможностью к дальнейшему развитию;  

 готовностью к переходу на новые уровни развитости;  

 проявлением динамики в самом умственном развитии, в 

становлении интеллекта, мышления, активности, инициативы и 

т.д.  
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Аналогичным образом может быть намечена перспектива личностного 

развития - воспитуемость, которая определяется как: 

 откликаемость на воспитательные воздействия извне;  

 готовность к переходу на новые уровни развития личности.  

Решение этой проблемы теснейшим образом связано с концепцией 

зоны ближайшего развития (ЗБР), автором которой является Л.С. Выготский. 

Зона ближайшего развития характеризует степень расхождения между 

уровнем актуального развития (УАР) и уровнем потенциальных 

возможностей. Основными "пластами" УАР, по А.К. Марковой, являются 

обученность, воспитанность, развитость, а ЗБР - обучаемость, развиваемость 

и воспитуемость. 

 

Психометрическая проверка методики 

 Методика представляет собой схему стандартизованного наблюдения, 

не является тестом и не предполагает психометрической проверки. 

 

Описание методики  

 Методика представляет собой оценочный лист, предназначенный для 

экспертной оценки учителем обученности, обучаемости, воспитанности и 

воспитуемости ученика на основании длительного наблюдения за ним в 

учебно-воспитательном процессе. Учителю предлагается оценить знания, 

умственные способности, нравственное поведение каждого ученика по 5-

балльной системе.  Перед началом процедуры оценивания учителю дается 

следующая инструкция: 

«Вам предлагается оценить знания, умения, способности, поведение 

учеников Вашего класса на основании Вашего наблюдения за ними в течение 

учебного года. Перед Вами  оценочный лист, в котором  в два столбика 

приведены критерии оценки, а посредине между ними имеются числа от 1 до 

5. Ваша задача – оценить ученика по каждому критерию по 5-балльной 

системе и обвести соответствующее Вашей оценке число. Этот оценочный 

лист содержит критерии обученности и обучаемости ученика. Например:  

 

Полный запас знаний, 

близкий к школьной 

программе 

5  4  3  2  1 
Запас знаний 

ограничен 

 

Если Вы оцениваете знания ученика по своему предмету на «4», то в 

соответствующей графе обведите «4». 
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Обработка результатов 

 Результаты оценивания по каждому ученику складываются. Таким 

образом, каждый ученик получает суммарный балл по следующим 

показателям:  

1. Обученность (включает «знания» и «умение учиться»). Максимальный 

балл – 60, минимальный – 12. 

2. Обучаемость («возможности дальнейшего обучения»). Максимальный 

балл – 40, минимальный – 8. 

Интерпретация результатов 

 Для получения более точных и объективных оценок, необходимо 

использовать нескольких учителей-экспертов, чьи оценки складываются и 

усредняются. Затем психолог может подсчитать средние оценки для данного 

класса, полученные учениками по всем четырем показателям. Сравнения 

можно проводить в нескольких аспектах: 

1. индивидуальные результаты сравниваются со средними по классу; 

2. сравниваются результаты одного ученика  по разным показателям; 

3. возможно отслеживать динамику индивидуальных результатов в течение 

года. 

При интерпретации данных необходимо учитывать, что чем выше балл 

по каждому показателю, тем выше его уровень (с точки зрения учителей). 

Полученные по методике данные необходимо дополнять собственными 

наблюдениями психолога и всей имеющейся у него информацией об ученике.  

 

Приложение 7 

КРАТКАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ ЗАПИСЬ СОСТОЯНИЯ ОБУЧЕННОСТИ И 

ОБУЧАЕМОСТИ КОНКРЕТНОГО УЧЕНИКА, ПРИМЕНЯЕМАЯ ПРИ 

ФРОНТАЛЬНОЙ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКЕ. (А.К. Маркова) 

 

Ф.И. _______________________ класс _____________ учебный год____________________ 

 

Знания 

 

Полный запас знаний, 

близкий к 

школьной программе                     

5-4-3-2-1 запас знаний ограничен 

Владеет понятиями, 

законами, теорией 

5-4-3-2-1 владеет только конкретными                          

знаниями о фактах 

Знания понимает, умеет 

переформулировать своими 

словами 

5-4-3-2-1 Знания воспроизводит 

дословно и буквально 

Знания гибко переносятся и 

применяются в новых 

условиях 

5-4-3-2-1 Знания лежат «мертвым 

грузом без применения 

Умения учиться (учебная деятельность) 
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Понимает смысл учебных 

заданий и сам ставит 

учебные задачи 

5-4-3-2-1 Не ставит  сам учебных 

задач и ориентируется на 

готовые задачи от учителя 

Владеет учебными 

действиями изменения, 

сравнения, моделирования 

учебного материала 

5-4-3-2-1 Сам активных  учебных 

действий с материалом не 

выполняет и заучивает 

готовые формулировки 

правил 

Умеет находить несколько 

способов решения задачи и 

сопоставлять их 

5-4-3-2-1 Ограничивается 

выполнением одного  

способа решения для 

получения правильного 

ответа 

Выполняет учебные 

действия быстро и в 

свернутом виде 

5-4-3-2-1 Нуждается в развернутом и 

постепенном выполнении 

всех действий операции 

Умеет сложными 

примерами самоконтроля 

проверить себя в середине 

работы и до нее 

5-4-3-2-1 Умеет себя проверить 

только после окончания 

работы 

Адекватно оценивает свои 

возможности в учебной 

работе 

5-4-3-2-1 Занижает или завышает свои 

возможности в учебной 

работе 

Умеет оценивать свою 

работу по частям, увидеть 

свои отдельные плюсы и 

минусы 

5-4-3-2-1 Может оценивать свою 

учебную работу только в 

целом и приблизительно 

Выполняет учебные и 

контрольные действия в уме 

5-4-3-2-1 Нуждается в опоре на 

наглядность (рисунки, 

схемы) 

 

Возможность дальнейшего обучения 

(обучаемость и умственное развитие) 
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В новых условиях активно 

осуществляет ориентировку 

5-4-3-2-1 В новых условиях пассивен 

Готов к принятию 

дозированной помощи 

взрослого и продвигается в 

решении после этой помощи 

5-4-3-2-1 Помощь взрослого не 

помогает (мало помогает) 

Ставит самостоятельно 

задачи самообученния 

5-4-3-2-1 Самостоятельно задач не 

ставит, ориентируется 

только на задачи извне 

Проявляет познавательную 

инициативу, выход за 

пределы обязательных 

заданий 

5-4-3-2-1 Инициативу не проявляет 

Осознает смысл и ход 

решения (есть рефлексия в 

учебной деятельности) 

5-4-3-2-1 Способы решения не 

осознает (низкий уровень 

рефлексии) 

Умеет переходить 

самостоятельно от одного 

этапа учебной деятельности 

к другому (есть 

самоорганизация, 

произвольность) 

5-4-3-2-1 Не умеет без указания 

взрослого переходить к 

другим этапам работы, 

низкий уровень 

самоорганизации 

Работает экономично в 

быстром темпе 

5-4-3-2-1 Медлителен 

Работоспособен, вынослив 5-4-3-2-1 Быстро истощается, устает 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


