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В статье описаны основные задачи учителя физики в процессе организации 
учебного процесса, решение которых обеспечивает подготовку школьников к 
итоговой государственной аттестации по физике. Учебный процесс должен 
быть организован так, чтобы: 1) физические термины были сформированы  у 
всех учащихся как психологические понятия; 2) учащиеся научились 
составлять физическую модель конкретных ситуаций, описанных житейским 
языком; 3) учащиеся научились правильной формулировке цели деятельности; 
4) учащиеся научились планировать свои действия по достижению 
поставленной цели. 

The article describes the main Physics Teachers' job assignments in organizing the 
learning process. The solution of which provides students with the skills required by 
Final State Examination. The learning process should be organized in the following 
way: 1) physics terms should be formed as psychological notion among students; 2) 
students should know how to form the physical model of specific situations given in 
everyday speech; 3) students should formulate the goal of their activity correctly; 4) 
students should plan the activity to reach the goal.  
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Современная политика в области образования диктует 

необходимость изменения требований к результатам обучения 

школьников. Новые требования отражены в федеральных 

государственных стандартах (ФГОС), базирующихся на принципах 
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системно-деятельностного подхода, который устанавливает, что 

выпускник школы должен овладеть не только системой предметных 

знаний, но и определенными способами деятельности. Для проверки 

достигнутых результатов проводится государственная итоговая 

аттестация школьников в формах Основного государственного 

экзамена (ОГЭ, основная школа) и Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ, средняя школа). Эти экзамены позволяют зафиксировать 

определенный уровень, которого должны достичь учащиеся к 

окончанию школы. Причем, достичь в результате образовательного 

процесса! На практике же подготовка к ЕГЭ затмила все другие цели 

обучения в общеобразовательной школе. Учителя изо всех сил 

стараются, чтобы их воспитанники не подвели себя, учителей, школу. 

Придумывают специальные уроки и специальные дополнительные 

занятия, факультативы и т.д. и т.п. 

Вместе с тем экзамен – это всегда контрольное мероприятие, 

констатирующее определенный уровень обученности, развитости 

учащегося. К нему нельзя подготовиться на специальных уроках. К 

нему нужно готовиться постоянно, на каждом уроке, при изучении 

каждой темы, каждого вопроса. В чем же должна состоять эта 

подготовка? Какие изменения необходимо внести в сложившуюся 

методику преподавания, чтобы быть уверенным в том, что 

большинство учащихся справится с заданиями ЕГЭ без специальной 

подготовки? 

Прежде всего, следует провести анализ текстов заданий, 

предлагаемых учащимся на итоговой аттестации. Проведенный анализ 

более 3 тысяч заданий контрольно-измерительных материалов 

государственного экзамена по физике в основной и средней школе в 

период с 2008 по 2017 годы позволил сделать следующие выводы. 

Тексты многих задач состоят из физических терминов. Приведем 

примеры условий задач и заданий, взятых из контрольно-

измерительных материалов для проведения Основного 

государственного экзамена ОГЭ, Единого государственного экзамена 

ЕГЭ и Всероссийской проверочной работы ВПР по физике разных лет. 

Например: 

При движении по горизонтальной поверхности на тело 

массой 40 кг действует сила трения скольжения 10 Н. Какой станет 

сила трения скольжения после уменьшения массы тела в 5 раз, если 

коэффициент трения не изменится? 

Слова «движение», «горизонтальная поверхность», «тело», 

«масса тела», «сила трения скольжения», «коэффициент трения», 

килограммы, ньютоны – это и есть физические термины. 
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Одноатомный идеальный газ в количестве 4 молей поглощает 

количество теплоты 2 кДж. При этом температура газа 

повышается на 20 К. работа, совершаемая газом в этом процессе, 

равна: 

1) 0,5 кДж 2) 1,0 кДж 3) 1,5 кДж 4) 2,0 кДж 

Слова и словосочетания «одноатомный идеальный газ», 

«количество молей», «количество теплоты», «работа, совершаемая 

газом», «моль», «килоджоуль», «кельвин» – тоже физические термины. 

Какая доля от большого количества радиоактивных атомов 

остается не распавшейся через интервал времени, равный двум 

периодам полураспада? 

1) 25 %  2) 50 %  3) 75 %  4) 0 % 

В этой задаче ситуация, аналогичная предыдущим: ученик 

должен однозначно понимать смысл понятий «период полураспада», 

«радиоактивный атом» и знать закон радиоактивного распада. 

Очевидно, понять, о чем идет речь в текстах приведенных 

задач, школьник сможет только в том случае, если у него 

сформированы физические понятия, обозначенные этими терминами. 

Понятие – это термин и его определение. Например, понятие 

«КПД теплового двигателя» – это термин, содержанием которого 

является следующее определение: коэффициент полезного действия 

теплового двигателя – это физическая величина, описывающая долю 

энергии, полученной от нагревателя и превращенной в работу, равная 

отношению работы, совершаемой двигателем за цикл, к количеству 

теплоты, полученному от нагревателя. 

Для того, чтобы обучаемые приобрели такое качество, они 

должны овладеть видами деятельности, связанными с этими 

понятиями. 

Отсюда вытекает первая задача учителя: так организовать 

учебный процесс, чтобы все физические термины были сформированы  

у всех учащихся как психологические понятия. Последнее означает, что 

при произнесении термина ученику не нужно представлять образ 

предмета, соответствующего этому понятию. Он и без образа знает, о 

чем идет речь. 

Такая задача не может быть решена путем сообщения 

ученикам соответствующей информации и организацией заучивания 

этой информации. 

Овладеть деятельностью можно только в том случае, если 

многократно выполнять ее. Следовательно, у учителя должен быть 

дидактический материал, побуждающий учащихся многократно 

выполнять виды деятельности, связанные с формулируемыми 
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понятиями, в конкретных различных ситуациях, то есть задачи-

упражнения определенного содержания, которых в существующих 

сборниках физических задач недостаточно. Отсюда следует вывод: 

чтобы все учащиеся усвоили материал и научились решать задачи по 

теме, учителю необходимо систематически организовывать 

деятельность школьников по применению знаний для решения задачи-

упражнения по теме. Способы разработки таких дидактических 

средств, а также методика из применения для управления процессом 

усвоения школьниками физических знаний подробно описаны в 

работах [1, 2, 6]. 

Есть еще и такие задачи, в которых употребляются слова, 

смысл которых сформировался у каждого человека в быту, в процессе 

его жизни. Приведем примеры таких задач. 

Человек в очках вошел с улицы в теплую комнату и 

обнаружил, что его очки запотели. Какой должна быть температура 

на улице, чтобы наблюдалось это явление? В комнате температура 

воздуха 22°С, а относительная влажность воздуха 50%. Поясните, 

как вы получили ответ. (При ответе на этот вопрос воспользуйтесь 

таблицей для давления насыщенных паров воды). 

Воздушный шар, оболочка которого имеет массу 145 кг и 

объем 230 м3, наполняется горячим воздухом при нормальном 

атмосферном давлении и температуре окружающего воздуха 0°С. 

Какую минимальную температуру должен иметь воздух внутри 

оболочки, чтобы шар начал подниматься? Оболочка шара 

нерастяжима и имеет в нижней части небольшое отверстие. 

Чтобы решать такие задачи, необходимо уметь переводить 

ситуацию, описанную житейским языком, в ситуацию, описанную 

физическими терминами, потому что все физические законы 

сформулированы для абстрактных ситуаций, и применять их к 

конкретным, житейским ситуациям можно лишь в том случае, если эти 

житейские ситуации можно уподобить абстрактным. Другими 

словами, перед учителем стоит вторая задача: организовать учебный 

процесс так, чтобы учащиеся научились составлять физическую 

модель конкретных ситуаций, описанных житейским языком. 

К сожалению, этому действию совсем не обучают, и ученики 

решают задачи, подбирая закон и производя необходимые вычисления 

для тех ситуаций, которые могут не соответствовать определѐнным 

абстрактным знаниям. В итоге у них не возникает осознания 

значимости физических знаний для решения житейских проблем. 

Теперь обратим внимание на то, что каждая задача побуждает 

к определенной деятельности. К какой именно – устанавливаем, 
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вчитываясь в вопрос задачи, так как в вопросе задачи «заложена» цель 

этой деятельности. Например, из вопроса задачи «Легковой 

автомобиль и грузовик движутся со скоростями 108 км/ч и 54 км/ч. 

Масса легкового автомобиля 1000 кг. Какова масса грузовика, если 

отношение импульса грузовика к импульсу легкового автомобиля 

равно 1,5?» ясно, что целью деятельности является нахождение массы 

грузовика. 

Однако во многих задачах цель деятельности не всегда ярко 

выражена. Происходит это потому, что-либо вопроса нет, либо 

формулировки вопросов зачастую не соответствуют общему правилу 

формулирования цели любой человеческой деятельности: в 

формулировке цели должен быть указан глагол, обозначающий 

активность человека, направленную на создание конечного продукта, 

конечный продукт деятельности и его свойства. 

Приведем пример. 

Полосовой магнит массой m поднесли к массивной стальной 

плите массой М. Сравните силу действия магнита на плиту F1 с 

силой действия плиты на магнит F2. 

В этом задании глагол «сравнить» нельзя принять за глагол, 

обозначающий активность человека, потому что он требует указания 

предмета деятельности (в данном случае это силы действия магнита на 

плиту и плиты на магнит), а не конечного продукта. Поэтому 

требуется это задание переформулировать. 

При отсутствии сформулированной цели или по неявно 

указанной цели человек действовать не может, и потому перед ним 

возникает дополнительная задача: сформулировать цель своей 

деятельности. Если он не умеет этого делать, то он и не сможет 

правильно решить задачу. Следовательно, третья задача учителя – 

организовать учебный процесс так, чтобы учащиеся научились 

правильной формулировке целей деятельности. 

Наконец, нужно иметь в виду, что любая человеческая 

деятельность выполняется в три этапа. Сначала человек планирует 

свои действия по достижению поставленной цели (ориентировочный, 

или подготовительный, этап), затем он действует в соответствии с 

составленным планом (исполнительный этап), а потом устанавливает, 

соответствует ли полученный результат (конечный продукт 

деятельности) образцу, указанным в цели деятельности (контрольный 

этап). Контрольный этап, как правило, берет на себя учитель. 

Исполнительный этап выполняют учащиеся, однако этот этап 

выполнить без планирования деятельности невозможно, а 

планированию никто не учит. Этот этап деятельности каждый 
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выполняет в меру своего развития. Следовательно, четвертая задача 

учителя – организовать учебный процесс так, чтобы учащиеся 

научились планировать свои действия по достижению поставленной 

цели. 

Для того чтобы выпускники педагогических направлений 

университета были готовы к организации нового образовательного 

процесса, необходимо чтобы уже в процессе обучения в вузе они 

овладели обобщенными способами решения выделенных задач 

учителя [4, 5, 7]. 

Следует обратить внимание на формулировку задач учителя: 

не научить учащихся, а организовать учебный процесс. Такая 

формулировка связана с тем, что научить, развить, воспитать 

другого человека нельзя! Он может только научитьСЯ, 

развитьСЯ, воспитатьСЯ, то есть изменить себя сам, через свою 

собственную деятельность 1. Такова природа человека, и если ее 

иметь в виду, то сформулированную выше фразу нужно принять за 

методический закон, в соответствии с которым нужно строить свою 

работу. 
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