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Политические, социально-экономические и научно-технические 
изменения, происходящие в современном обществе, являются 
определяющими факторами реформирования системы образования в России, 
в том числе в Республике Саха (Якутия). В современных условиях развития 
экономики Якутии остро ощущается потребность в квалифицированных 
инженерно-технических кадрах. Поэтому особое значение приобретает 
подготовка учащихся по физике. 

Свыше 30% всех школьников России обучаются на селе. Сельская 
школа была и остается главным фактором жизнеспособности, сохранения и 
развития деревни, влияя на общую культуру населения, храня и воссоздавая 
лучшие традиции крестьянства, духовность народа. 

На сегодня в Республике Саха (Якутия) 707 общеобразовательных 
школ, из них с национальным языком обучения 425, с русским языком 
обучения 282 школы. 

Сельское население Республики Саха (Якутия) говорит на 
национальном языке. В то же время обучение физике до 1991 г. велось во 
всех школах и сейчас ведется во многих школах на русском языке. 
Существующая система обучения физике детей коренной национальности 
создает определенный языковой барьер, который не позволяет учащимся на 
требуемом уровне усвоить профаммный материал по физике. Анализ 
результатов обучения учащихся национальных школ показывает, что уровень 
знаний по физике учащихся невысок. Учителя объясняют это трудностями 
понимания физического материала учащимися вследствие резкого языкового 
перехода, изобилия незнакомых слов, терминов и специфических 
рассуждений. Чтобы избежать этого, учителя в ряде случаев ведут обучение 
на «смешанном языке». Тогда учащиеся более активно слушают и лучше 
понимают материал. 

Вместе с тем учителя отмечают, что обучение на смешанном языке с 
отступлениями, разъяснениями, повторами требует много времени на уроке, 
нарушает логику и снижает научность изложения материала. 

Актуальность проблемы исследования определяется противоречием 
между необходимостью в процессе обучения на русском языке якутских 
школьников учитывать особенности их мышления, которое осуществляется 
на родном языке, и существующей традиционной методикой обучения физике 
в основной школе. 

Проблему исследования можно сформулировать в форме вопроса: 
какой должна быть методическая система обучения физике учащихся 
национальной школы, позволяющая сгладить языковой барьер, 
существующий в обучении физике учащихся основной школы РС(Я) и 
позволяющая повысить качество обучения. 
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Объектом исследования - является процесс обучения физике 
учащичся основной школы Республики Саха (Якутия). 

Предметом исследования является обучение физике учащихся 
основной школы Республики Саха (Якутия) в условиях постепенного 
перехода от обучения физике па родном языке к обучению на русском языке. 

Цель исследования обоснование и разработка методики обучения 
физике, позволяющей преодолеть языковой барьер между преподаванием 
физики на русском языке и мышлением учащихся на родном языке. 

Изучение различных систем обучения физике в школах Якутии и 
сравнение их эффективности на основе анкетирования учащихся и > чителей и 
проведения массовых диагностических контрольных работ показало, что 
существуют три системы, различающиеся соотношением обучения на родном 
и русском языках. Это обучение на русском языке, на смешанном языке, на 
родном языке в 7,8 классах и на русском языке в 9 классе. Самой 
эффективной оказалась третья система. Однако и она не дает достаточно 
высоких результатов, поскольку учащиеся сталкиваются с большими 
трудностями при переходе к обучению на русском языке в 9 классе. Теряется 
интерес к физике, резко снижается качество знаний. 

Так появилась идея о возможности существования четвертой системы 
обучения физике и была высказана гипотеза: если разработать методику 
обучения физике учащихся основной школы, которая предполагала бы 
обучение на родном языке на начальном этапе изучения физики (7-8 классы), 
осуществление постепенного перехода к обучению на русском языке к 9 
классу и учитывала бы в дальнейшем особенности первоначального усвоения 
учащимися физических понятий на родном языке, то можно существенно 
повысить качество знаний учащихся по физике. 

Исходя из целей и гипотезы, перед исследованием были поставлены 
следующие задачи; 

- провести анализ состояния преподавания физики и качества знаний 
учащихся национальных школ Республики Саха (Якутия) для выявления 
особенностей и слабых сторон обучения физике на родном языке; 

- проанализировать существующие подходы к обучению физике в 
национальной школе и определить теоретические основы создаваемой 
методики; 

- сформулировать специфические для национальной школы цели 
обучения физике в 7-9 классах; 

- сформулировать требования к содержанию и структуре курса физики 
основной школы в условиях перехода от обучения на родном языке к 
обучению на русском языке и на этой основе предложить наиболее 
адекватные методы и формы работы учащихся на различных этапах обучения 
физике в основной школе; 

- разработать учебно-методическое обеспечение процесса обучения 
физике в 7-9 классах национальной школы в Якутии; 
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- экспериментально проверить эффектив1юсть разработанной методики. 
Научная нови>на работы заключается в разработке методической 

системы обучения физике в основной школе Якутии, основными 
особенностями которой являются: 

- обучение физике на родном языке в 7-8 классах школ Республики 
Саха (Якутия), включающее работу с физическими терминами на двух 
языках; 

- осуществление постепенного перехода к преподаванию физики на 
русском языке путем снятия психологического языкового барьера в ходе игры 
и выполнения творческих заданий; 

- обучение физике в 9 классе учащихся национальных школ Республики 
Саха (Якутия), опирающееся на первоначальное усвоение учащимися 
физических понятий на родном языке. 

Теоретическое значимость исследования заключается в том, что его 
результаты вносят вклад в развитие дидактического принципа 
преемственности в обучении применительно к его реализации в обучении 
физике на родном и русском языках. 

Теоретике — методологические основы исследования составляют: 
- положения диалектической теории познания, психологии и дидактики, 

системный подход; 
- концепции обновления и развития национальных школ Республики 

Саха (Якутия) и Российской Федерации. 
- работы, посвященные методическим аспектам преподавания физики в 

основной школе школе известных методистов: Важеевской Н.Е., Гладышевой 
Н.К., Пинского Л.А., Пурышевой Н.С, Разумовского В.Г., Родиной Н.А., 
Хижняковой Л.С, Шароновой Н.В., Шахмаева Н.М. и др. 

Исходя из намеченных задач, применялись следующие методы 
исследования: 

- изучение и анализ философской, психолого-педагогической и научно-
методической литературы, диссертационных исследований по теме 
исследования; 

- изучение и анализ учебников физики и учебной литературы по физике 
для основной школы; 

- моделирование методической системы; 
- наблюдение за преподаванием в средних школах и личное 

преподавание; 
- сравнительный педагогический эксперимент. 
Базой исследования являлись следующие школы: Ойская средняя школа 

им. А.В. Дмитриева, Октемская средняя школа, Улах-Анская средняя школа 
Республики Саха (Якутия). 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 
содержания регионального компонента физического образования в основной 
школе в соответствии с программой курса физики, терминологического 



1ермииологического словаря для 7-9 классов, мсюдических рекомендаций по 
проведении! уроков с применением термино'югического словаря в 7 классе, 
методических рекомендаций для проведения уроков в переходном периоде с 
использованием игровых моментов в 8 классе и методических рекомендаций 
по проведению уроков в 9 классе с учетом регионального материала, а также 
в разработке методических пособий для учителей по преподавании физики 
на родном языке в 7-8 классах. Использование этих материалов способствует 
повышению качества подготовки по физике учащихся основной и полной 
(средней) школы. 

Апробация результатов исследования осуществл 1лась на 
методических семинарах, круглых столах, на кустовых и улусных семинарах, 
конференциях учителей физики Республики Саха (Якутия) (1991-2000гг.); на 
республиканских педагогических чтениях (г. Якутск, 1995г.); на 
республиканской педагогической конференции "Проблемы прогнозирования 
развития образования PC (Я)" (г.Якутск, 1993 г.); на курсах повышения 
квалификации учителей физики при ИПКРО (г. Якутск, 1995г.); на 
республиканской научно-практической конференции "Новые подходы к 
естественно-математическому образованию в условиях национально-
региональной системы" (г. Якутск, 1997 г.); на Алексеевских 
республиканских чтениях (г. Якутск, 1997 г.); на физмат Форуме "Ленский 
край" PC (Я) (с. Октемцы, 2000 г.), на заседании кафедры теории и методики 
обучения физике МПГУ (г. Москва, 2003 г.). 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Методику обучения физике учащихся основной школы Республики Саха 

(Якутия) целесообразно строить на основе "языковой преемственности" и 
выделить три этапа работы с учащимися: 

а) обучение на родном языке в 7-8 классах; 
б) переход к обучению на русском языке в 8 классе; 
в) обучение на русском языке в 9 классе. 

2. Уже на первом этапе в 7-8 классах наиболее эффективной является работа 
с терминологическим словарем на двух языках. 

3. На втором этапе для снятия психологического барьера при переходе к 
обучению на русском языке целесообразно применение таких методов, 
как игра и творческие задания, а также опора на региональный материал. 

4. При обучении физике в 9 классе необходимо учитывать особенности 
первоначального усвоения физических понятий учащимися на родном 
языке в форме работы с терминологическим словарем. 

Структура и содержание диссертации. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка литературы из 156 наименований и 3 
приложений. Диссертация содержит 178 страниц основного текста, 22 
таблиць(̂ 4схемы, 3 рисунка, UfyiAarpiMM. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
формулируются его цель, гипотеза, задачи, определяются методы 
исследования. Определяются научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость, формулируются положения, выносимые на защиту, приводятся 
сведения об апробации результатов исследования и о публикациях. 

В первой главе - «Теоретические предпосылки разработки методики 
обучения физике учащихся в 7-9 классов национальной школы» приведены 
обзор работ по методике преподавания физики в Республике Саха (Якутия), 
результаты анализа изменений в структуре школы в целом и физического 
образования в частности. Подробно рассматриваются характеристики 
социально-экономического развития Республики Саха (Якутия; на 
современном этапе, определяющего социальный заказ к физическому 
образованию. 

Анализируются этнопсихологические особенности учащихся школ 
Якутии. На основе этого обосновываются целесообразность создания 
методики «языковой преемственности», обеспечивающей переход от 
обучения на родном языке к обучению на русском языке. 

До 1960 года в Республике Саха (Якутия) физика преподавалось на 
родном языке. Было установлено, что знание русского языка учащихся 7 
классов национальных школ недостаточно для полного усвоения требуемого 
профаммой физического материала на русском языке. Анализ результатов 
обучения учащихся национальных школ показывает, что уровень знаний по 
физике учащихся невысок. 

Содержание научных понятий и законов не зависит от языка, на 
котором ведется обучение. Однако для осознанного усвоения научных 
понятий, как показало исследование, необходимо учитывать языковые 
особенности независимо от того, заимствован ли термин из других языков 
или создан словообразовательными средствами родного языка. 

Было установлено, что можно разделить термины, встречающиеся в 
школьном курсе физики, на три группы: 1 )интернациональные, которые не 
переводятся (например, плюс, минус, атом, ядро); 2)термины, которые 
переведены с русского языка на якутский (сила - куус, работа - улэ, 
мощность - кыамта) и 3)термины на якутском языке, которые одним словом 
не переводятся на русский язык ( ытык, хамыйах,...). Такие термины 
появляются в курсе физики, когда мы водим региональный материал. Это 
термины житейского и технического характера. Например, хамыйах -
устройство для взбивания масла, похожее на большую ложку. 

В ходе исследования был проведен анализ работ по педагогике, 
психологии, методике обучения физике и диссертационных исследований по 
проблемам формирования у учащихся физических понятий в национальных 
школах в целом. Анализ диссертационных исследований показал, что в 



основном они посвящены изучению физики в национальных школах на 
смешанном языке. Однако, данные нашего констатирующего эксперимента 
неопровержимо свидетельствовали о неэффективности такой меюдики 
применительно к школам Якутии. 

В главе проведен анализ качества перевода учебников на якутский 
язык, выявлены характерные погрешности в переводе учебников «Физика 7» 
и «Физика 8» А.В. Перышкина и Н.А. Родиной и предложены улучшенные 
варианты переводов отдельных фрагментов учебников. 

В главе сделан вывод о том, что для того, чтобы учащиеся изучали 
физику осознанно, осмысленно, в 7-8 классах целесообразно обучать на 
родном языке с постепенным переходом к обучению на русском языке к 9 
классу. Это необходимо для понимания учащимися физики в старших классах 
при обучении на русском языке. 

Во ВТОРОЙ главе - «Методическая система обучения физике в 7-9 
классах национальной школы» приводится анализ работ по проблеме 
формирования физических понятий как важнейшего компонента физических 
знаний. Результаты анализа учитывались при создании методической 
системы обучения физике. 

На основе анализа литературы и с учетом результатов 
констатирующего и поискового этапов эксперимента была разработана 
методическая система обучения физике в основной школе Республики Саха 
(Якутия). 

Эта система включает три этапа - обучение на родном языке в 7-8 
классах, переход к обучению на русском языке в второй половине 8 класса и 
обучение на русском языке в 9 классе. Это отражено на схеме 1. 

Схема 1 
Основные этапы обучения физике по методике «языковой 
преемственности» 

Начальный этап Переходный этап Завершающий этап 
-I \ , _ ^ ^ 

7 кл. 8 кл. 9кл. 
„ Переход от _ 
Преподавание на преподавания на Преподавание на 
родном языке родном языке к РУсском языке 

преподаванию на 
русском языке 

Такая система получила название методики «языковой 
преемственности». 

В главе сформулированы специфические цели физического 
образования в 7-9 классах национальной школы, предложены содержание и 
структура курса, определены наиболее целесообразные методы, формы и 
приемы обучения физике в основной школе Якутии, описана методика 



обучения физике в 7-8 классах на родном языке, методика осуществления 
постепенного перехода к обучению на русском языке в 8 классе и методика 
обучения в 9 классе с учетом первоначального освоения курса на родном 
языке. 

В ходе исследования выявлено, что разработанная методика позволяет, 
кроме традиционных целей обучения физике, достичь цели формирования у 
учащихся профессиональных намерений, связанных с изучением физики, и 
подготовки учащихся к успешному изучению физики на русском языке в 
полной (средней) школе и средних и высших учебных заведениях. 

Сформулированы требования к содержанию учебного физического 
материала в рамках методики «языковой преемственности»: 

- соответствие обязательному минимуму содержания основного общего 
образования по физике; 

- единство федерального и регионального компонентов содержания; 
-соответствие общедидактическим принципам научности и 

доступности, учета возрастных и этнопсихологических особенностей 
учащихся. 

На основе примерной программы по физике для основной школы была 
разработана профамма курса физики с учетом введения регионального 
материала. Структура курса в этой программе выглядит следующим образом 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Структура курса физики 

7 класс 
Ввеление Механически Взаимодейств Давление твердых тел. Pa6oia, 

жидкостей и I азов | мощность. 
i энергия 

8 класс 
Строение вещества. 
Тепловые явления 

Электрические 
явления 

Электромагнитн 
ые явления 

Световые 
явления 

Атом 
и ядро 

9 класс 
I Основы кинематики 1 Законы динамики Законы 

I сохранения 
Г Механические 
колебания и волны 

Приведенное схематичное представление содержания и структуры 
курса физики основной школы показывает, что в школах Якутии 
целесообразно сохранить особую ступень в обучении физике, охватывающую 
7 и 8 классы. Это связано с тем, что на данном этапе наиболее эффективным 
является обучение на родном языке и что со всеми группами физических 
явлений учащиеся должны сначала познакомиться на родном языке. 9 класс 
как завершающий этап обучения в основной школе одновременно ифает при 
этом роль первого этапа в изучении систематического курса физики на 
русском языке. Именно поэтому предлагается весь 9 класс посвятить 



и «учению механики. Таким обрачом, структура и содержание курса физики 
основной школы для школ Якутии оказываются внешне во многом 
похожими на существовавшие ранее две ступени обучения физике (7-8 и 9-11 
классы), однако роль этих ступеней в системе физического образования, 
содержание учебного материала для них и методы и формы работы на каждой 
из ступеней в соответствии с методикой «языковой преемственности» 
существенно отличаются от того, что имело место при традиционном в 
прошлом для школ России ступенчатом обучении физике. 

Психолого-педагогические проблемы, характерные для методики 
«языковой преемственности» не могут быть решены без введения 
национально-регионального компонента в содержание курса. В таблице 2 
приведен фрагмент отобранного в ходе исследования и апробированного в 
экспериментальном преподавании регионального материала к различным 
темам курса физики. 

Таблица 2 

Класс 
7 

8 

9 

Региональный компонент содержания курса физики 
Тема 
Взаимодействие тел 

Тепловые явления 

Закон сохранения 
импульса. 
Механические 
колебания и волны 

Региональный материал 
Лабораторные работы "Определение плотности 
снега", "Определение плотности говядины". 
Влияние изменения плотности снега на 
жизнедеятельность человека. 
Загрязнение воды, воздуха, почвы Якутии 
Сгорание топлива - пожарная безопасность в лесах 
Якутии. Парниковый эффект - таяние ледников. 
Булуус, загрязнение воды при строительстве пла1ины 
Вилюйской ГРЭС. Технология изготовления якутских 
украшений, изделий из серебра. 
Экскурсия в местный аэропорт. 

Хомус- национальный вар1"анный инструмент якутов. 
Особенность звука зимой. 

Предложено фуппировать этот материал по следующим основным 
направлениям: 1) физические явления, связанные с горнодобывающей 
промышленностью, 2) физические явления, связанные с газовой 
промышленностью, 3)климатические особенности Якутии и 4)энерго-
топливные ресурсы Якутии. В экспериментальном обучении этот материал 
использовался на различных этапах уроков (во введении к уроку на этапе 
мотивации, в процессе объяснения нового материала, при решении задач и 
других). 

Исследование показало, что в условиях двуязычия в преподавании 
общеобразовательных предметов, в том числе физики, во избежание 
формализма в знаниях учащихся и с целью организации осознанного 
усвоения фундаментальных физических понятий курса эффективно 
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использование словарей с кратким толкованием терминов. Такие словари 
были созданы нами по всем темам курса физики основной школы. Они 
призваны смягчить резкий языковой переход при обучении учащихся 
национальных школ, облегчить проведение систематической работы над 
терминами на двух языках во время уроков, способствовать работе по 
переводу учебников и специальной методической литературы для 
национальных школ. 

Выявлены наиболее предпочтительные методы и формы обучения на 
различных этапах в рамках созданной методической системы обучения 
физике. Они представлены в таблице 3 

Таблица 3 
Поэтапное распределение преобладающих методов и форм 

обучения по классам 
Класс 

7 

8 

9 

Этап 

Начальный 

Переходный 

Завершающий 

Соотношение родного и 
русского языка 

Родной язык 
преобладающий 

Уменьшение доли рошюго 
языка и увеличение 
преподалания на русском 
языке 

Русский язык -
единственный в 
преподавании 

Преобладающие методы и формы 
обучения 

Отдельные термины на русском 
языке (терминоло! ический 
словарь). 
Применение регионального 
магериала. 
Работа с терминолошческим 
словарем, игры, соревнования, 
рефераты, применение 
региональных материалов. 
Традиционная методика с 
применением регионального 
материала, повторение работы с 
терминологическим словарем 

На первом этапе - это применение терминологического словаря в 
работе с отдельными терминами и привлечения регионального материала, на 
втором - особое внимание предлагается уделять соревнованиям, игровым и 
творческим формам работы при одновременном расширении приемов работы 
с терминологическим словарем и региональным материалом, на третьем -
необходима опора на знания в области физики, полученные на родном языке. 

Основные идеи методики работы в разных классах 
проиллюстрированы в диссертации на примерах, которые представлены в 
таблице 4. 

В диссертации в качестве примеров приведены сценарии урока на 
тему «Механическая работа» и рекомендации по проведению домашней 
лабораторной работы по определению плотности в 7 классе (здесь работа 
идет на двух языках), сценарии урока на тему «Испарение и конденсация» 
(здесь работа тоже идет на родном языке), урока-соревнования «Молодые 
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Таблица 4 
Иллюстрация основных идей методики «языковой преемственности» в 

разных классах 
')1Ш1 

7 класс. ОСу'шнис на 
родном я-5ыке с 
элементами 
двуязычия 
S класс. 
Переход от обучения 
на родном языке к 
обучению на русском 
языке 

9 класс. 
Обучение на русском 
языке с учетом 
обучения на родном 
языке 

Класс 

7 

8 

9 

Тема уроков 
Механическая работа 

Определение плотности 

Испарение и конденсация 
Молодые электрики. 

Жив.1я вода. 

Ускорение 

Решения задач на закон 
сохранения полной 
механической энергии. 

Основная идея 
Работа со словарем 

Применение 
регионального материала 

Работа на 2-х языках, урок 
- соревнование 
Развитие ^•eчи на 
региональном материале 
Применение 
регионального магериала 
Работа с 
терминолог ическим 
словарем. Применение 
новых информационных 
технологий. 

электрики» (этот урок проводится на двух языках ) и урока по материалам 
экскурсии на тему «Живая вода» в 8 классе (на русском языке), сценарии 
уроков на тему «Ускорение» и «Решение задач на закон сохранения полной 
механической энергии» (на этом уроке идет работа с компьютерной 
программой «Живая физика») в 9 классе. 

Рассмотрение целей, содержания и структуры курса физики, а также 
методов и форм работы с учащимися на различных этапах обучения физике, 
позволило считать методику «языковой преемственности» методической 
системой. В конце главы сформулированы основные положения методики 
«языковой преемственности», которые выносятся на защиту. 

В третьей главе - «Педагогический эксперимент» - дана общая 
характеристика экспериментального исследования, описаны 
констатирующий, поисковый и обучающий этапы эксперимента, приведены и 
проанализированы его результаты. 

Общая характеристика экспериментального исследования проблемы 
совершенствования физике в национальных школах РС(Я) представлена в 
таблице 5. 

Идея созданной методики появилась не только на основе решения задач 
теоретическими методами, но и на основе результатов констатирующего 
эксперимента, который показал, что существуют три системы обучения 
физике, представленные на схеме 2. 

Констатирующий эксперимент показал, что наиболее эффективной 
является третья система, однако, поскольку и она не давала высоких 
результатов. Лоявилась идея о возможности существования четвертой 
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Таблица 5 
Общая характеристика экспериментального преподавания по проблеме 

исследования 
Этап 

Констати
рующий 

Поисковый 

Обучающий 

Годы 

1991-
1995 
уч.г. 
1995-

1998 
уч.г. 

1998-
2002 

уч.г. 

Кол-во 
школ 

и 

2 

3 

Число 
Учителя 

11 

3 

4 

Учащиеся 
1510 

288 

329 

Методы 

Анкетирование учителей 
и учащихся, наблюдение, 
тестирование 
Анкетирование, 
интервьюирование 
учителей и учащихся, 
личное преподавание, 
тестирование, 
хронометраж 
Анкетирование, 
тестирование, 
экспертная оценка, 
педагогический 
эксперимент и анализ 
его результатов 

системы обучения физике, которая получила в дальнейшем название 
методики «языковой преемственности». Она также представлена на схеме 2. 

Схема2 

Системы обучения физике в основной школе Республики Саха (Якутия) 

на русском 
языке с 7 гю 9 
класс 

на смешанном 
языке с 7 по 9 
класс 

на родном языке с 
7 по 8 класс и на 
русском языке - 9 
класс 

на родном языке 
в 7-8 классах с 
постепенным 
переходом к 
обучению на 
русском языке в 
9 классе 

Сама методика была разработана на поисковом этапе и проверена в 
ходе обучающего этапа эксперимента. Поисковый и обучающий эксперимент 
велись, в основном, по существующим учебникам «Физика-7», «Физика-8» 
(авторы А.В. Перышкин, Н.А. Родина), так как содержание обучения 
полностью соответствовало стандартам образования. 

В обучающем эксперименте, который проходил с 1998 по 2002гг. и 
охватил более трехсот учащихся, проверялась гипотеза исследования о 
влиянии методики «языковой преемственности» на качество знаний учащихся 

13 



по физике и их интерес к предмету. Были выбраны контрольные и 
экспериментальные классы. Проводились контрольные работы с 
последующим поэлементным анализом результатов, физические диктанты, 
анкетирование учащихся и учителей. Анализировались участие школьников в 
различных олимпиадах, успешность их поступления в учреждения среднего 
профессионального образования, средние специальные и высшие учебные 
заведения. 

Результаты, полученные в ходе обучающего эксперимента, показали, 
что в экспериментальных классах обнаруживается более высокий уровень 
знаний учащихся по физике по сравнению с контрольными классами. Это 
иллюстрирует диаграмма ! (одна из тех, что представлены в диссерт шин). 

Диаграмма 1 
Дна! рамма p e i j j i b i a i o B icoiit рольных раПо! la 2000-2(102 у ч . гол по Ойской ср. iiiKo.tc 

1-I i 
: 

i I i: I I i 1; 
Классы 7-9 «Г», 7-9 «В» и 7-9 «А» были контрольными, а 7-9 «Б» были 

экспериментальными. 
Учащиеся 7-9 «Г» в 2000, 2001 и 2002г. соответственно обучались на 

русском языке. Из диаграммы видно, что результаты у них невысокие и 
снижаются к 9 классу. Учащиеся 7-9 «В» обучались на смешанном языке, и 
их результаты также ухудшаются к 9 классу. Учащиеся «А»-классов изучали 
физику на родном языке в 7 - 8 классах и на русском языке - в 9 классе, но не 
по разработанной нами методике. Их результаты выше, чем в «Г» и «В»-
классах, но ниже, чем результаты в 7-9 «Б» классах, которые обучались по 
методике «языковой преемственности». 
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Если рассмотреть уровень усвоения курса физики учащимися 7 - 9 
классов, работавшими по •экспериментальной методике и представить 
динамику наглядно (рис.1), то легко видеть, что во время перехода к 
обучению на русском языке процент успеваемости немного уменьшается, 
однако резкого снижения успеваемости не наблюдается. А в старших классах 
идет заметный рост успеваемости. 

100-:-. 

85-
Уровень 
успеваемости 

Уровень успеваемости учащихся с 7 по 11 класс 

8 9 
Классы 

Рис. 1 

В ряде школ, где проводился многолетний эксперимент, имеются 
профильные классы. Учащиеся, изучавшие физику в 7-8 классах по 
разработанной нами методике, набирают высокие баллы при поступлении в 
профильные классы. Многие учащиеся после 9 класса поступают в 
Республиканский колледж в г. Якутске. Учащиеся экспериментальных 
классов участвуют в улусных (районных) и республиканских олимпиадах и 
занимают призовые места. Первый выпуск учащихся экспериментальных 
классов состоял из 34 человек, из них 16 учащихся поступили в Якутский 
государственный университет на физический и технический факультеты. 

Основные результаты н выводы исследования 
В соответствии с задачами, сформулированными во введении, в результате 

проведенного исследования: 
1 .Установлено, что сушрствуют три системы о^ения физике - обучение на 

русском языке с 7 по 11 класс, обучение на смешанном язьгке и обучение на родном 
языке в 7-8 классах и на русском языке в 9-11 классах. Наиболее эффективной в 
отношении качества знании учащихся и ффмирования их интфеса к физике является 
последняя из перечисленных систем. Однако и в ее реализации существуют трудносги, 
связанные с «языгавым бфьером» при переходе к обучению на русском языке в 9 классе. 

2. Разработана методика обучения физике в оснош(ой школе Республики 
Саха (Якугая), получившая название методики «языковой преемственности». Эта 
система включает три этапа - обучение на родном языке в 7-8 классах, переход к 
обучению на русском языке ю второй половине 8 класса и обучение на русском языке 
в 9 классе. Показано, что разработанная методика позволяет, кроме традиционных 
целей обучения физике, досгичь цели ффмирования у учащихся профессиональных 
намерений, связанных с изучением физики, и подготовки учащихся к успешному 
изучению физики на русском язьже с полной (средней) школе и средних и высших 
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учебных заведениях. Сфо1)мулированы требования к содержанию учебного 
физического материала в рамках методики «языковой преемствеиности», предложена 
структура курса, отобран региональный матфиал ь соответствии с профаммой курса 
физики, выявлены наиболее целесообразные методы и формы работы (на первом 
этапе - это применение терминологаческого словаря и регионального материала, 
на втором - особое внимание и игровым и творческим формам работы при 
расширении приемов работы с терминологическим словарем и региональным 
материалом, на третьем - опора на знания в области физики, полученные на родном 
языке). 

Важную роль в создании методики «языковой преемственности» играла 
проведештая в рамках исследования работа по совершенствованию перевода 
учебников физики для школы и написанию пособий для учителей фшики, ведущих 
преподавание на родном яа.1ке. 

3. Экспфиментально установлено влияние методики «языковой 
преемственности» на повышение качества знаний учащихся по физике и 
формирование у них интереса к физике. Показано, что созданная в ходе исследования 
методика дает более высокие результаты по сравнению с самой эффективной из 
сущесг^тощих в практике работы школы Якутии системой обучения физике. 

Сказанное выше позволяет утверждать, что гипотеза исследования подгвфдилась, а 
цель исследования дрсшгнуга. 

Перспективными напраалештями дальнейшей научно-методической работы 
для совфшенствования системы школьного физического образования в Республике 
Саха (Якутия) представляются: 

- разработка подсистем структуры и содержания курсов физики основной и 
патпой (стфшей) шкал, в наибольшей степени соответствующих и обязательному 
минимуму содержания школьного физического образования и вдеям методики 
«языковой преоктвенносга»; 

- создание комплекса дидактических материалов, наглядных пособий, 
видеоматфиалов, программно-педагогических средств, соответствующего методике 
«языковой преемстватности»; 

- исследование проблемы межпредметной координации в ттреподавании физики 
и других естественно-научных предметов в условиях вне.1рения методики «языковой 
преемственности». 
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