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(Г'  '   ^zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  О БЩА Я ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕД ОВАНИЯ 

Актуально сть  нсслед овання 

Важнейшей целью общего   образования является всестороннее  развитие  

человека,  которое   осуществляется  посредством  организованного   учебно

воспитательного   процесса,  включающего   определенные  ступени  обучения.  В 

настоящее   время  в  основных  общеобразовательных  учр ежд ениях '  основное  

общее  образование  осуществляется  в течение  д евяти лет. После  их   окончания 

молод ым люд ям предоставляется право  выбора профессии и типа учебного  за-

ведения д ля продолжения образования. В  этих  условиях   задача  всестороннего  

развития человека   приобретает еще большую актуальность. В  ее  решение   осо-

бый  вклад  вносят  предметы естественнонаучного   профиля и, в частности,  ф и-

зика.  Целью  ее   изучения  является  формирование   системы  знаний, научного  

способа  мышления, научного   мировоззрения. В  связи с  этим курс  ф изики ос-

новных  общеобразовательных  учреяадений  д олжен способствовать  их  ф орми-

рованию  и содержать теоретические  обобщения в виде  понятий, законов, идей 

физической кzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£фтины мира. 

Отечественный опыт изучения теоретических  обобщений в  курсе  ф изики 

средних общеобразовательных учрежд ений, относящийся к первой трети XX  в., 

связан с именами  В.В.  Лермантова, К.Д. Краевича, Н.В.  Кашина,  А. В. Цинге

ра, И.И. Соколова  и др. как авторами отечественных учебников ф изики и мето-

д ики преподавания ф изики.  В  это  время вопросы современной ф изики,  напри-

мер  ф изики атомного  ядра, еще не  представлены в учебниках  сод ержательными 

обобщениями. 

В  дальнейшем в курс  физики общеобразовательной средней школы стро-

ится на  основе  систем знаний, входящих в такие  физические  теории, как меха-

ника,  молекулярная  физика, термодинамика,  электродинамика.  В  этот  период  

над   созданием  учебников  физики  работают  В.Г.  Зубов,  А. В.  Пер ышкин, 

Н.М.111ахмаев и др. 

Проблемой  формирования  системы  знаний  и  научного   мышления  уча -
щихся  посредством  ф изики  занимались  многие  ученые метод исты. В  той или 

'̂  Словосочетание   «основные  общеобразовательные  учрежд ения»  в  д ан-
ной работе  используется д ля обозначения образовательных учрежд ений, в ко -
торых осуществляется основное  общее  образование  (в настоящее  время   д евя-
тилетнее  образование). К  ним относятся: общеобразовательная  школа  общего  
типа, школа с углубленным изучением ряда  предметов, гимназия, коллед ж, л и -
цей,  учебный  центр,  частное   общеобразовательное   учреящение,  школы
интернаты и др. 
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иной мере  каяадое  исследование  в области теории и методики обучения физике  

в  рамках   общеобразовательной  средней  школы  отражает  этот  аспект. К  ним 

относятся, например, исследования Н.Е.  Важеевской,  В.Ф.  Еф именко, С Е.  Ка

менецкого, И.С.  Карасовой, В.В.  Мултановского, Н.С.  Пурышевой, В.Г.  Разу-

мовского,  Н.А.  Род иной,  Л.П.  Свиткова,  А. В.  Усовой,  Л.С.  Хижняковой, 

Н.В.111ароновой и д р. 

Проведенные  Акад емией  педагогических   наук  в  70     80 е  годы XX  в. 

глубокие   исследования состояния учебного   процесса   по  физике  выявили  не-

д остатки в формировании у  учащихся научных знаний   общих научных поня-

тий, фундаментальных  законов природы, в том числе  законов сохранения, эле-

ментов  гносеологического   знания,    которые  имеют  важнейшее   значение   для 

развития  научного   мировоззрения, осуществления  воспитания. Данные иссле-

д ования вскрыли  ряд  упущений при изучении физики  на  первой ступени, на-

пример, было отмечено, что  не  уд еляется должного  внимания роли теории  как 

источнику нового  знания в физике, теоретическим обобщениям в виде  понятий, 

законов. 

Кур с  ф изики  основной  школы  многие   д есятилетия рассматривался  как 

под готовительный курс к изучению систематического  курса  на  второй ступени 

обучения физике. Пр и этом учебный материал курса  включал физические  явле-

ния, некоторые понятия и элементы понятий, а  также избранные эмпирические  

закономерности, например, путь, среднюю скорость, закон Архимеда   в меха-

нике;  вид ы  теплопередачи,  теплоемкость,  уравнение   теплового   баланса      в 

учебном материале  о  тепловых явлениях; последовательное  и параллельное  со-

единение  проводников, законы Ома, Джоуля   Ленца  при изучении электриче-

ских  явлений; закон отражения света     при формировании знаний о  световых 

явлениях. В  качестве  методологических  знаний  Н.А.  Род иной были использо-

ваны  положения молекулярно кинетической  теории и  элементы  электронной 

теории в курсе  ф изики основной школы.  Однако  законы и основные понятия, 

составляющие  физические   теории, в  курсе   ф изики  первой  ступени  не   изуча-

лись, а  взаимосвязь физического  эксперимента  и моделирования не  рассматри-

валась, так как  формирование   физических   знаний осуществлялось  в основном 

на  эмпирическом уровне. 

Существенное   изменение   педагогических   задач при изучении  курса  ф и-

зики основных  общеобразовательных  учрежд ений привело  к  тому, что  появи-

лись учебные комплекты по  ф изике, например, авторов Н. В.  Важеевской, С В. 

Громова,  А.Е.  Гуревича,  Ю.И.  Дика,  В.А.  Орлова,  Н. С  Пурышевой, 

Г.Н.Степановой и др., отражающие системность  знаний, ознакомление  с мето-

дами  познания  природы.  Анализ  учебных  комплектов  показывает,  что   в  на



стоящее  время вед ется интенсивный поиск новых, более  совершенных  стр ук-

тур  курса  ф изики, позволяющих усилить его  воспитательную роль путем вклю-

чения в содержание  элементов истории развития науки, методологических  зна-

ний. 

Вопросам обновления содержания курса  физики основных общеобразова-

тельных  учрежд ений  посвящены работы А. И. Архиповой  (определение  теоре-

тических  основ учебно методического   комплекса  по  ф изике),  В.А.  Бетева  (со -

вершенствование   содержания  курса   физики основной школы), Н.К.  Глад ыше

вой  (разработка   и  реализащ1я  в  форме  учебно методического   комплекса   ко н-

цепции физического  образования в основной школе), М.Н.  Даммер  (метод иче-

ские  основы построения опережающего  курса  ф изики), Р.В.  Майера  (формиро-

вание  системы  эьширических   знаний), Г.Н.  Степановой  (обновление   содержа-

ния  физического   образования  в  основной  школе   на  основе   информационного  

подхода) и др. 

Под готовке  и внедрению систематического  курса  физики в основные об-

щеобразовательные  учрежд ения  способствовали  психологические   концепции 

развивающего   обучения, поэтапного   формирования умственных  д ействий, д и-

д актические  теории содержательного   обобщения, целеполагания и  таксономии 

целей образования, отраженные в работах  Дж. Андерсона, Д.Н. Богоявленского, 

В.С.Выготского ,  В.В.  Давыд ова,  В.И.  Журавлева, Г.  Крайга, Л.Н. Леонтьева, 

Б.Т.  Лихачева,  Ж.  Пиаже ,  П.И.  Пид касистого,  Ф.Райса,  С.Л.  Рубинштейна, 

М.Н.Скаткина, Д.Б. Эльконина и др. 

О  необходимости  повышения  научного  уровня  при обучении физике  в 

основных  общеобразовательных  учрежд ениях   неоднократно   высказывались  в 

своих  публикациях  Р.Х  Казаков, В.В.  Майер ,  А.И. Малинин, Э.Д. Новожилов, 

В.В.  Обухов, В.Г.  Разумовский и др. 

Совершенствованию  курса   физики  основных  общеобразовательных  уч-

реждений  способствовало   появление   экспериментальных  учебников,  напри-

мер, авторов А.Е.  Гур евича, Г.Н.  Степановой, А.А.  Фад еевой, А.Г.  Хрипковой 

и  др. на  пропед евтическом  этапе   обучения  в  56   классах.  Физическая  состав-

ляющая этих  курсов характеризуется описанием явлений, включением некото-

рых физических  понятий и их  элементов, ознакомлением с методами научного  

познания. 

Требования,  пред ъявляемые  к  современному  образованию  по   физике   в 

основных общеобразовательных  учрежд ениях, привели к след ующим противо-

речиям межд у: 

   требованиями  образовательного   стандарта   о   формировании  системы 

знаний у  учащихся и недостаточной разработкой теоретических   основ их  реа-

лизации; 



  существованием ступенчатого  курса  ф изики общеобразовательной шко-

л ы,  отражающего   в основном эмпирический уровень познания, и необходимо-

стью  структурирования  учебного   материала,  отражающего   теоретические   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
обобщения. 

Проблема  теоретических   обобщеиий  курса  ф изики основных общеоб-

разовательных учрежд ений  заключается  в  необходимости приведения метод и-

ческой системы обучения физике  учащихся в соответствие  с требованиями об-

разовательного  стандарта  по  физике, ориентированного  на  повышение  научно-

го  уровня знаний    формирование  понятий, законов, идей ф изической картины 

мира. 

Указанные противоречия позволяют установить, что  проблема теоретиче-

ских   обобщений в  курсе   физики основных  общеобразовательных  учрежд ений 

не  разработана  на  достаточном уровне. 

Тема исследования «Проблема теоретических  обобщений (понятий, зако-

нов, идей ф изической картины мира) в курсе  ф изики основных  общеобразова

тельнвлх   учрежд ений»  обусловлена  необходимостью  разрешения  указанных 

противоречий. 

Це ль  исслед ования  состоит в совершенствовании учебного   процесса  по  

физике  в  основных общеобразовательных учрежд ениях  за  счет повышения на-

учного  уровня курса, ориентированного  на   теоретические  обобщения. 

Об ъе кт  исслед ования — учебный процесс по  физике  в основных общеоб-

разовательных учрежд ениях. 

Пред мет  исслед ования     формирование   теоретических   обобщений  в 

курсе  ф изики основных общеобразовательных учрежд ений. 

Гипотеза  исслед ования. Изучение   курса   ф изики основшлх общеобразо-

вательных  учрежд ений  позволит  сформировать  у  учащихся  систему  знаний  в 

соответствии с требованиями стандарта, если: 

  структура   курса   физики и  ф изическая  составляющая  интегрированных 

курсов буд ут соответствовать этапам формирования теоретических  обобщений: 

пропедевтический этап (начальная школа, 56  классы) и систематический курс 

ф изики; 

  курс  физики  будет  систематическим  и  содержать  теоретические   обоб-

щения в виде  понятий, законов, идей физической картины мира, входящих в со -

став  фундаментальных  физических   теорий —  механики, термод инамики, моле-

кулярной ф изики, электродинамики,  квантовой ф изики; 



  методологическая составляющая  курса  будет отражать: объекты изуче-

ния ф изики, физические  величины, общенаучные понятия, законы сохранения, 

основные метод ы познания природы, идеи физической картины мира; 

  буд ут  определены  основные  содержательные  модели  разделов  курса: 

механики,  термодинамики  и  молекулярной  ф изики,  основ  электрод инамики, 

элементов квантовой ф изики; 

  система  физического   эксперимента   будет  приведена  в  соответствие   с 

теоретической схемой:  явленияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —^  моделиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —♦  понятия —♦  физические  величи-

н ы, связи межд у величинами —♦ законы —* практические  приложения; 

  экспериментальные  задания, фронтальные  лабораторные  работы буд ут 

направлены на  ознакомление  с эмпирическими и теоретическими методами по -

знания: измерение  физических   величин с учетом максимальной абсолютной  и 

относительной  погрешностей, выд вижение   гипотезы, моделирование  явлений, 

конструирование  установок, интерпретация полученных вывод ов. 

Зад ачи исслед ования; 

1 .  Раскрыть  сущность ряда  понятий: теоретические  обобщения, сис-

тематический  курс  ф изики, построенный на   основе  теоретических   обобщений 

механики, термодинамики, молекулярной ф изики, электрод инамики, квантовой 

ф изики. 

2 .  Определить дидактические  условия формирования теоретических  

обобщений в курсе  физики основных общеобразовательшлх учрежд ений. 

3.  Определить  и  обосновать  составляющую  методологических   зна-

ний в  структуре  курса  физики основных общеобразовательных учрежд ений. 

4 .  Разработать  содержательные модели учебного  материала   по  раз-

делам курса  ф изики: механике, термодинамике, молекулярной ф изике, электро-

д инамике, элементам квантовой ф изики, включающие ф акты, мод ели,  понятия, 

законы, практические   приложения, взаимосвязь  системы знаний  и  метода  по -

знания. 

5.  Разработать методику формирования теоретических   обобщений в 

соответствии с содержательными моделями тем и разделов курса  ф изики. 

6.  Привести в соответствие  с теоретическими обобщениями систему 

физического   эксперимента   при изучении курса   физики основных общеобразо-

вательных учрежд ений. 

В  ходе  исследования  предполагается провести  экспериментальную  про-

верку пшотезы исслед ования. 

В  прюцессе   конкретизащ1И  и  теоретической  разработки  гипотезы  была 

сформулирована   концепция  теоретических   обобщений  курса  ф изики основ-

ных общеобразовательных учрежд ений. Она содержит след ующие  положения: 
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1 .  Теоретические   обобщения  механики,  термодинамики,  молекулярной 

ф изики, электрод инамики, квантовой физики  как науки преобразованы в соот-

ветствующие  системы  знаний,  ориентированные  на   формирование   научного  

мировоззрения уча пр кся. 

2 .  Системы  знаний  разделов  курса   образованы  понятиями,  законами, 

ид еями ф изической картины мира, входящими в состав фундаментальных ф и-

зических  теорий. 

3. Метод ологическая  составляющая  курса   включает  знания  об  объектах  

ф изики, основных  и  производных  физических   величинах, законах, теории как 

системе   знаний, методах   познания  природы. Ид еи  физической  картины мира 

содержат элементы исходных философских  ид ей, физические  теории, элементы 

связей  межд у  теориями  и направлены  на  формирование   современной ф изиче-

ской картины мира. 

4 . Дид актическими условиями формирования теоретических  обобщений в 

систематическом курсе  являются изучение  физических  явлений, некоторых по-

нятий на  пропедевтическом этапе  обучения, дифференциащм самостоятельной 

д еятельности учащихся посредством использования учебного  комплекта. 

5. Сод ержательные модели разделов и тем курса  включают  системы зна-

ний, образованные ф актами, мод елями, основными  понятиями, законами, прак-

тическими приложениями  механики, термодинамики и молекулярной ф изики, 

основ электрод инамики, элементов квантовой ф изики. 

6. Физический эксперимент  адекватно  отражает  содержательные  модели 

разделов  и  представляет  собой  систему,  включающую  лабораторные  работы, 

экспериментальные задания и демонстравдюнный эксп^> имент. 

7. Система лабораторных  работ дополнена новыми работами по  мод ели-

рованию явлений, выд вижению гипотез, измерению физических  величин с уче -

том максимальной абсолютной и относительной погрешностей. 

8. Метод ика  формирования  теоретических   обобщений отражает  взаимо-

связь системы знаний с методами познания: ф акты   модель, понятия, законы 

след ствия   практические  приложения, эксперимент. 

Метод ологическую  основу  исслед ования  составили: метод ы познания 

(эмпирический и теоретический), положения и принципы общей и частной д и-

д актики, основы возрастной и педагогической психологии, основы системного  

подхода, психолого педагогическая  теория развивающего   обучения, труд ы по  

методологии педагогических  исследований, исследования по  теории и метод и-

ке   обучения  ф изике, физическому  эксперименту  и моделированию  в  учебном 

процессе. 



Ме то д ы исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA представляют метод ы педагогической науки. 

Теоретические метод ы. Анализ  философской литературы, посвященной 

проблеме   теоретических   обобщений  и  развитию  научного   метода   познания 

природ ы;  психологической  и  педагогической  литературы,  отражающей  про-

блемы формирования теоретических  обобщений в виде  понятий, законов, идей 

ф изической к^ тпгаы мира в курсе  физики общеобразовательной школы; мето-

д ической литературы по  формированию теоретических  обобщений, взаимосвя-

зи системы научных  знаний и метода  познания. Анализ  содержания образова-

тельных стандартов, учебных планов, программ, учебников по  ф изике. Анализ 

организавдш процесса  хфеподавания ф изики в практике  работы общеобразова-

тельных  учрежд ений. Моделирование   учебного   процесса  по   ф изике, анализ  и 

обобщение  передового  опыта учителей. 

Экспериментал ьные  метод ы.  Наблюд ение   за   ходом учебного   процесса  

при  обучении  физике,  анкетирование   и  тестирование   учащихся. Педагопсче

ский эксперимент во  всех  его  формах: конструирующий, поисковый, контроль-

ный. Статистическая обработка  данных педагогического   эксперимента  и обос-

нование  вывод ов. 

Достоверность  полученных  результатов  и обоснованность  научных  в ы-

водов д остигаута:  опорой на  положения современной  философии, пед агогики, 

психологии и теории и методики обучения ф изике; соответствием методов ис-

следования поставленным зад ачам; д остаточным д ля статистической обработки 

результатов  исследования участием  основных  общеобразовательных  учрежд е-

ний в эксперименте  и его  прод олжительностью; организацией педагогического  

эксперимента   в  соответствии с  пред ъявляемыми  к  нему требованиями; широ-

ким  обсужд ением  результатов  исследования  на   межвузовских   конференциях  

(Москва, МПУ, МГО У,  1994    2005, Орехово Зуево, 2000, Орел,  1999);  внедре-

нием результатов исследования в практику преподавания курса  ф изики д ля ос-

новных общеобразовательных  учрежд ений  (пнсол №  933, 2006  г. Мо сквы,  № 

45  г. Люберцы, №1 , 9 ,  гимназии №  2 , лицея №  4  г. Чехова; школы №  7, худ о-

жественно технического   лицея  г.  Вид ное;  школы лицея №  3  г. Красноармей

ска, лицея №  14  г. Жуковского,  школы лицея №  15  г. Химки, школы №  21   г. 

Сергиева  Посада  Московской области; школ №  10  г. Арзамаса, X» 16  г. Тоболь-

ска). 

Осно вные этапы исслед ования: 

Исследование   проводилось  в  три  этапа,  начиная  с  1995  г.  по   2005   г. 

включительно. 
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На  первом  этапе   (1995      1999   г.г.)  осуществлялось  изучение   учебно

метод ической, философской,  психолого педагогической,  специальной  литера-

тур ы по  теме  исслед ования; изучение  отечественньпс учебников ф изики,  изд ан-

ных на  рубеже XIX  — XX  веков, а  также в XX  веке  с использованием теоретиче-

ских  обобщений в виде  понятий, законов, идей физической картины мира; изу-

чение  исследований по  методике  развития творческих  способностей, организа-

ции познавательной  деятельности  учащихся, ознакомлению  с  методами  на уч-

ного   познания.  Проведение   педагогических   наблюд ений,  конструирующего  

эксперимента. 

Втор ой  этап (1999     2002  г.г.)  характеризуется  проведением  поискового  

эксперимента,  в  ходе   которого   были  уточнены  научные  и  методологические  

основания разрабатываемой метод ики. 

На третьем этапе  (2002    2005) проведено  подведение  итогов эксперимен-

та , обработка  и анализ его  результатов, оформление  исслед ования. 

Научная новизна исслед ования заключается в том, что : 

1)  определено   и  обосновано   конструирование   содержания  систематиче-

ского  курса   ф изики основных  общеобразовательных  учрежд ений в  соответст-

вии с  уровнями теоретических   обобщений: понятиями, законами, ид еями ф и-

зической картины мира; 

2 )  выявлены дидактические  условия  формирования теоретических   обоб-

щений в систематическом курсе: изучение  физических  явлений, некоторых по-

нятий на  пропедевтическом этапе  обучения, дифференциация самостоятельной 

д еятельности  учащихся  посредством  использования  учебного   комплекта,  со -

держащего  учебники, рабочие  тетради, методические  рекомендации; 

3 ) определены методологическая  составляющая  курса, включающая  зна-

ния об объектах  физики   явлениях, веществе, поле;  законах, методах  познания 

природ ы, а  также идеи физической картины мира в виде  основных общенауч-

ных понятий и законов; 

4 ) разработаны основные  содержательные  модели разделов  курса: меха-

ники,  термодинамики  и  молекулярной  ф изики,  основ  электрод инамики,  эле-

ментов квантовой ф изики; 

5 ) приведена в соответствие  с теоретической схемой  система ф изическо-

го  эксперимента   посредством включения новых  лабораторных  работ  по  мод е-

лированию  явлений, выд вижению  гипотез, измерению  физических   величин  с 

учетом максимальной абсолютной и относительной погрешностей; 

6 )  обоснована  и  разработана   методика  формирования  теоретических  

обобщений у учащихся при изучении физики на  основе  взаимосвязей  системы 

знаний с  эмпирическими и теоретическими методами познания природы. 
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Теор етическое  значение  исслед ования состоит в том, что : 

  сформулированы положения концепции теоретических  обобщений  кур -

са   ф изики общеобразовательных  учрежд ений, отражающие  уровни теоретиче-

ских  обобщений в структуре  физической теории, психолого педагогический ас-

пект их  формирования, систему методологических  вопросов курса, систему ф и-

зического  эксперимента; 

  созд аны содержательные  модели тем и разделов  курса: механики, тер -

модинамики и молекулярной ф изики, основ электрод инамики, элементов кван-

товой ф изики,    включающие системы знаний в виде  ф актов, мод елей, основ-

ных понятий, законов, практических  приложений. 

Пр а ктиче ско е  значение  исслед ования состоит в том, что : 

1 .  Разработана   экспериментальная  программа  содержания  курса   физики 

д ля седьмого  класса. 

2 .  Сконструирован  вариант  систематического   курса   ф изики  основных 

общеобразовательных  учрежд ений  на   основе   теоретических   обобщений  д ля 

восьмого  класса. 

3.  Разработана   методика  формирования  теоретических   обобщений  при 

изучении курса  физики  д ля девятого  класса. 

4. Определена система и структура  учебных заданий в различных формах 

обучения    фронтальных лабораторных работах, экспериментальных заданиях, 

задачах     в  содержании учебников  физики д ля восьмого  и девятого  классов, а  

также  заданий д ля учащихся  в  рабочих  тетрадях   (рубрика  «Учимся исслед о-

вать  физические  явления, конструировать  модели и  собирать  эксперименталь-

ные установки»). 

5. Созд аны методические  рекомендации учителю  физики по  формирова-

нию теоретических  обобщений. 

Кр и те р и ям и  эф ф ективности  предлагаемой методики служат: статисти-

чески  надежные и достоверные результаты проверочных  заданий по  усвоению 

теоретических  обобщений в виде  понятий, законов и идей ф изической картины 

мира  на   основе   метода   научного   познания, представляющего   собой взаимо-

связь  эксперимента   и  моделирования; положительная  динамика  развития  по-

знавательного   интереса   учащихся,  подтверждающаяся  продолжением  образо-

вания по  профессиям естественнонаучного  профиля. 
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На  защиту выно сятся; 

1 .  Концепция теоретических   обобщений систематического   курса   физики 

основных  общеобразовательных  учрежд ений,  которая  включает  системы  зна-

ний в виде  теоретических  обобщений механики, термодинамики, молекулярной 

ф изики,  электрод инамики,  квантовой  физики  как  науки,  преобразованные  и 

ориентированные  на   формирование   научного   мировоззрения  учащихся;  идеи 

физической картины мира, методологическую составляющую курса. 

2 .  Дид актические   условия  формирования  теоретических   обобщений  в 

систематическом курсе,  предполагающие изучение  физических   явлений,  неко-

торых  понятий  на   пропедевтическом  этапе   обучения, дифференциацию  само-

стоятельной д еятельности учащихся посредством использования учебного  ко м-

плекта. 

3. Сод ержательные  модели разделов и  тем курса, включающие  системы 

знаний в виде  ф актов, моделей, основных понятий, законов, практических  пр и-

ложений механики, термодинамики и молекулярной ф изики, основ электрод и-

намики, элементов квантовой ф изики. 

4 . Метод ика формирования теоретических   обобщений при изучении сис-

тематического   курса   физики  основных  общеобразовательных  учрежд ений, 

осуществляемая на  взаимосвязи системы знаний с методами познания: ф акты 

модель, понятия, законы   след ствия   практические  приложения, эксперимент. 

5. Система  физического   эксперимента,  включающая лабораторные рабо-

ты,  экспериментальные  задания и  демонстрационный  эксперимент;  фронталь-

ные лабораторные работы курса, представленные новыми работами по  мод ели-

рованию явлений, выд вижению гипотез, измерению физических  величин с уче -

том максимальной абсолютной и относительной погрешностей; 

Структура  и  объем  рабо ты. Диссертационное   исследование   состоит из 

введ ения,  восьми  глав, заключения,  списка   литературы. В  работе   содержатся 

таблицы, рисунки, д иаграммы. Общий  объем  опубликованных  работ  по   теме  

исследования составляет 46,2  п.л. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исслед ования,  определены 

цель, объект, предмет исслед ования, вьвдвинута  гипотеза, сф ормулированы по-

ложения  концепции  систематического   курса   ф изики основных  общеобразова-

тельных  учрежд ений,  определены  зад ачи, метод ы, этапы  исслед ования, пред -

ставлены научная новизна, теоретическая и практическая значимости, сф орму-

лированы основные положения, выносимые на  защиту, приведены свед ения об 

апробации и внедрении. 
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Глава  1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Теоретические обобщения в школ ьном курсе физики  

В  современных условиях   основной формой знания при изучении физики 

не  только  в средней школе,  но  и в основных общеобразовательных учрежд ени-

ях , является  физическая теория. Такой подход  обусловлен, прежде  всего,  тем, 

что  назрела  необходимость формирования уже на  ранних этапах  обучения ф и-

зике  системных знаний, отражающих различные организащ1и научных знаний 

физические  теории, их  структурирование, взаимосвязь  элементов. 

В  главе  представлена ф изическая теория как единица научного  знания. С 

точки зрения системного   подхода, теория    система основных  ид ей в  той или 

иной отрасли знания; форма научного   знания, дающего  целостное  пред ставле-

ние  о  закономерностях   и существенных  связях  д ействительности. Для теории, 

как д ля  любой системы, свойственна  взаимосвязанность  элементов, образую-

щих ее  и являющихся системами более  низкого  порядка. 

В  структуре   физической  теории  выд еляют  основание, яд ро, след ствия, 

практические  приложения. Основание  теории составляют эмпирические  ф акты, 

идеализированный  объект,  система  фундаментальных  понятий  и  физических  

величин, правила д ействий над  физическими величинами и соотнесения ф изи-

ческих  величин с опытом. Для связи межд у эмпирическим базисом и совокуп-

ностью  новых  понятий,  выражающих  основные  содержательные  обобщения, 

выступает идеализированный объект    абстрактная модель.  Яд ро  теории обра-

зует  система законов, определяющая связи и изменения фундаментальных ф и-

зических   величин, совокупность  законов  сохранения, принципы  симметрии  и 

инвариантности, законы связи новых и старых теорий, мировые постоянные.  К 

практическим  приложениям  теории  относятся  объяснение   ф актов,  общая ин-

терпретация теорий, предсказание  явлений. 

Фунд аментальные  физические   теории  содержат  в  себе   под системы  зна-

ний     частные  физические   теории. Сложность  структуры  ф изической  теории 

подчеркнута   в  работах   Э.  Вихмана,  С.Г.  Калашникова,  П.С.  Куд рявцева, 

В.В.Обухова, Л.П. Питаевского, Ю.В.  Прохорова, Ф.  Рейф а, Э.В.  Шпольского, 

Г.М. Элиашберга  и др. 

Понятия  и  законы,  составляющие  систему  знаний  ф изической  теории, 

представляют собой содержательные или  теоретические  обобщения. Они пред -

ставлены понятиями, законами, теориями,  идеями физической картины мира. 

В  разработанных курсах  ф изики средней школы,  ф изическая теория пр и-

нята   за  единицу  знания, представляютцую  собой сложную  систему  элементов 

знания    понятий, законов, вывод ов, практических   приложений, которые   пр и-

обретают свое  подлинное  содержание  только  в рамках  этой системы. Под обные 

системы  знаний  отражены  в  учебниках   ф изики  средней  школы  авторами 

Б.Б.Буховцевым, И.К.  Кикоиньпл, А.К. Кикоиным, Г.С.  Ландсбергом,  Г.Я. Мя
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кншевым, В.В.  Мултановским,  Н.М. Шахмаевым, С.Н. Шахмаевым, Д .Ш. Шо

д иевым иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ц р . 

Ознакомление   с  системами  знаний,  входящих  в  физические   теории,  в 

курсе   физики  основных  общеобразовательных  учрежд ений  осуществлено   на  

примере  положений молекулярно кинетической теории  и элементов электрон-

ной теории. Этот аспект отражен в работах  Н.А.  Род иной. Однако  в целом про-

блема теоретических   обобщений в  курсе   физики основных  общеобразователь-

ных учрежд ений не  решена. 

Под   систематическим  курсом  ф изики  основных  общеобразовательных 

учрежд ений мы буд ем понимать такую  схему  представления учебных  знаний 

по   ф изике,  которая  отражает  системы  знаний, входящие  в  состав  ф унд амен-

тальных  физических  теорий    механики, термодинамики, молекулярной ф юи

ки ,  электрод инамики,  кван1 овой ф изики     и  их   под систем. Структурные  со -

ставляющие  физической  теории     основание,  яд ро,  след ствия,  практические  

приложения   представлены в курсе  определенными элементами учебного  ф и-

зического  знания. 

Схему,  отражающую  системные  знания, в  дальнейшем  буд ем  называть 

теоретической схемой представления учебного  материала. Система знаний, об-

разованная теоретическими  обобщениями,  входящими  в  ф изическую  теорию, 

изучается во  взаимосвязи с методом  этой теории. 

Теоретические  схемы представления учебного  материала  в курсах  ф изики 

средних  и  высших  учебных  заведений  отражены  в  учебниках   Е.И.  Бутикова, 

Д.Джанколи,  В.А.  Касьянова, Ч. Кителя, В.  Найта,  М. Рудермана, И.В. Савель-

ева   и  д р. Учебный  материал  курсов  систематизирован  на   уровне   физических  

теорий, физической картины мирз. 

В  курсах  ф изики основных общеобразовательных  учрежд ений на  совре-

менном этапе  осуществляются разные схемы предъявления учебного  материа-

ла:  на  уровне   физических   явлений и  понятий; явлений, понятий и  некоторых 

законов. Они реализованы, например, в учебниках   Н.Е.  Важеевской,  Н.К. Гла

д ышевой, С В. Громова,  И.И.Нурвлинского, А.А. Пинского,  В.Г.  Разумовского, 

Н.С. Пур ышевой, Г.Н.Степановой и др. 

Провед енный анализ работ показывает, что  в курсе  ф изики основных об-

щеобразовательных  учрежд ений  д олжны  быть  систематизированы  на   основе  

ф изической теории следующие знания:  эмпирические  предпосылки теории   ее  

основные  ф акты, данные  и  результаты  их   логико математической  обработки; 

главные д опущения, идеализавдш, фундаментальные законы, принципы;  опре-

деление   производных  физических   величин  с  помощью  основных,  логические  

вывод ы, д оказательства;  эксперимент как проверка  выводов и результат прак-

тической  д еятельности;  философская  интерпретация  теоретических   обобще-

ний. 
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Глава  2 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Структурные   мод ел и сод ержания научного знания по физике в 

основных общеобразовател ьных учрежд ениях  

В  главе   раскрыты  целеполагание   и  таксономии  целей  как  социальный 

фактор, структуры физического  знания, курсов ф изики, основных общеобразо-

вательных учрежд ений, этапы формирования системных знаний. 

В  последние   год ы  общее  образование   стало   рассматриваться  в  двух   ас-

пектах: общее  образование  как сквозная линия всей системы непрерывного  об-

разования и общеобразовательная  подготовка  человека, пред шествующая про-

фессиональной. 

Учебный  процесс  предполагает  ряд   взаимосвязанных  компонентов  обу-

чения, т.е . свою структуру, в состав которой входят цели обучения, содержание, 

метод ы, формы обучения, средства  обучения. Фунд аментальными проблемами 

являются  целеобразование   и  целеполагание,  которые  раскрыты  в  работах  

В.И.Журавлева, Ч. Куписевича, Б.Т. Лихачева, П.И. Пид касистого  и д р. 

Цели образования оказывают определенное  влияние  на  отбор  содержания 

образования, его  ведущие идеи и структуру.  Этот  аспект отражен в  Законе  об 

образовании, образовательном стандарте, в работах  Ю.И. Дика, B.C.  Леднева  и 

д р. 

Конкретизация целей общего  образования в области естественнонаучного  

образования предполагает формирование  у  учащихся основ научного  Ашровоз

зрения, целостного  представления о  мире  и месте  человека   в  нем. Физика   как 

одна  из  естественнонаучных  дисциплин  является  производной  от  науки  и 

должна  включать  систему  знаний,  д остаточных  д ля  формирования  научной 

картины мира и имеющих определенное  практическое  значение. Ее  изучение  в 

основной школе  предполагает  следующие структурные ед иницы: научные зна-

ния, метод ы научного  исслед ования, диалектика  научного  познания, информа-

ционные технологии и направления наз^чно технического  прогресса, человек  и 

его  взаимосвязь с природой, физика  и общечеловеческие  ценности. 

Достижения  целей  заданы  в  виде   определенных  требований,  содержа-

щихся в стандарте  образования. Кажд ая его  составляющая имеет свою систему 

требований и включает элементы основных вид ов знаний. 

В  фиксировании  поэтапного   д остижения  целей  используются  условно  

принятые уровни д остижений, которые отражают  объекты целей,  расположен-

ные  в  определенной  последовательности     таксономии  целей.  В  работе   рас-

сматривается, например, таксономия целей по  Б.С. Блуму. Важное  условие  фор-

мирования теоретических  обобщений состоит в том, чтобы  уровни д остижений 

были  соотнесены с  этапами их   формирования. В  исследовании  использована 

система четырех  уровней д остижений в формировании научного  знания: непо-

сред ственный, вторично образный, символический, знаковый,   и их  подуровни 

(всего  д есять позиций). Кажд ый переход  на  новый уровень  сопровожд ается не  
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только   качественными  изменениями  системы  знаний,  но   и  количественным 

ростом. 

Воспитательными  целями при изучении  систематического   курса   физики 

являются, например, формирование  научного  мировоззрения учащихся, а  также 

этическое   воспитание,  воспитание   патриотизма  и  творческое   развитие   лично-

сти.  Воспитательные  цели  как  сквозные  линии  в  образовании  отражают 

Ю.И.Дик, В.А.  Коровин, П.И. Пид касистый, Ю.Л. Хотунц ев, А.В. Хутор ской и 

др. 

В  данной главе  также отмечено, что   основное   школьное   образование   в 

течение  8 10  лет (в России на  данный момент  9  лет) в большинстве   стран за-

конодательно   является  обязательным. Существуют  различные  вид ы образова-

тельных учрежд ений, в  которых обязательно  осуществляется основное  школь-

ное  образование, в том числе  и физическое. Происход ящая модернизация обра-

зования, отраженная в  нормативных документах   (концепции, проекте  стандар-

та , планах, программах), ориентирует  основное  общее  образование   на  д есяти-

летнее. Пр и этом образовательные учрежд ения, осуществляющие основное  об-

щее  образование, названы  в них  основными общеобразовательными учрежд е-

ниями. 

Конструирование   курса   ф изики  основных  общеобразовательных  учр еж-

дений на  основе  теоретических  обобщений позволяет выд елить среди структур  

представления учебного  материала  концентрическую, облад ающую рядом д ос-

тоинств по  сравнению со  ступенчатой и радиальной структурами. Она  не  огра-

ничивается одноразовым представлением отдельных тем курса  и  способствует 

расширению и развитию знаний   от механических  явлений и элементов поня-

тий в пропедевтическом курсе  физики до  системы знаний в виде  понятий, зако-

нов,  идей физической к^ угины мира  в  систематическом  курсе. Проблемы по-

строения концентрических  курсов физики обсужд ались в разное  время  уче ны-

ми  К.Д.  Краевичем,  Н.В.  Кашиным,  И.И.  Косоноговым,  А.В.  Цингером, 

В.В.Лермантовым  и  д р. В  современный  период   проблему  концентрического  

построения курса   физики основных общеобразовательных  учрежд ений под ни-

мают авторы учебников Н.К.Глад ышева, Г.Н. Степанова. 

Под обная  модель  структуры  предъявления  учебного   материала   в  курсе  

физики основных общеобразовательных  учрежд ений позволяет  на  разных эта-

пах  обучения формировать систему знаний во  взаимосвязи с методом научного  

познания. В  основной школе  выд еляют три этапа  обучения ф изике: интегриро-

ванные кур сы начальной школы, 56  классы   пропедевтический курс, 79  клас-

сы  —  систематический  курс.  Так,  в  начальной  школе   учащиеся  знакомятся  с 

примерами физических   явлений: механических, тепловых, электрических,  све -

товых, магнитных,    а  также с элементами понятий о  теле, веществе  на  уроках  

технологии. Изучая математику, учащиеся знакомятся с единицами физических  
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величин    скорости, пути, массы,  температуры, способом их  определения. На 

примере  образования тени за  непрозрачными предметами происходит ознаком-

ление   с  закономерностью     прямолинейным  распространением  света, ф орми-

р уются элементы метода  научного  познания на  примерах  эксперимента  и мод е-

лирования объектов. 

Изучение  пропедевтических  курсов в 56  классах  предполагает формиро-

вание  знаний о   физических  явлениях, элементах   понятий, эмпирических   зако-

нах  на  примерах  прямолинейного  распространения света  и закона отражения, о  

методах  познания природы. 

В  систематическом курсе  ф изики  ф ормируются системы знаний, вход я-

щие  в  физические  теории, идеи ф изической картины мира. Углубляются зна-

ния  о   методах   научного   познания. Пр и  этом  формируются  элементы ф изиче-

ской картины мира, отражающие, например,  идеи взаимодействия  физических  

объектов и процессов, связь физических  теорий. 

Изучение  систематического  курса  физики в основных общеобразователь-

ных учрежд ениях  позволит сохранить преемственность при изучении профиль-

ного  курса  физики средней школы, в котором рассматриваются фунд аменталь-

ные  физические   теории, их  под системы    частные  физические   теории. В  нем 

система знаний в рамках  теорий расширяется и усложняется  в силу возможно-

сти использования более  сложного   математического   аппарата. Пр и его  изуче-

нии у учащихся формируется ф изическая картина мира. 

Глава  3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Псих ол огические  аспекты  формирования  теоретических обоб
и^ ений  

В  главе  отражены познавательные особенности учащихся подросткового  

возраста, д еятельностный подход  в обучении и вид ы обобщений с точки зрения 

психологической науки. 

Возрастные  особенности  человека   рассматриваются  с  точки  зрения р аз-

личных теорий его  развития и объясняют разные его  аспекты. В  данной работе  

анализируются когнитивные теории, отражающие процесс развития мышления 

учащихся, которые наход ятся на  границе  д вух   возрастных  групп    подростко-

вый и ранний юношеский возраст. 

Психологические   особенности  учащихся  подросткового   возраста,  про-

анализированные на  примерах  работ отечественных и зарубежных психологов, 

позволяют  утвержд ать,  что   возможен  процесс  формирования  теоретических  

обобщений в виде  понятий, законов, идей ф изической картины мира у учащих-

ся 79  классов. 

Теорию  познания исследовал И.М.  Сеченов.  Он  отстаивал учение   о  по -

знаваемости  мира, которое  обосновывал  физиолого психологическими д анны-

ми. 
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По мнению Ж.  Пиаже , по  окончании стадии формальных операций ребе-

нок становится в умственном отношении взрослым человеком и способен к на-

учному мышлению. 

С.Л. Рубинштейн утвержд ал, что  в подростковом возрасте  мышление  уча -

щихся начинает  свободно   переходить  от  единичного   через  особенное   ко   все -

общему, от случайного  к необходимому, от явлений к существенному в них, от 

одного  определения сущности  ко  все  более  глубокому  ее  определению  и  при-

ходит ко  все  более  глубокому познанию д ействительности, к пониманию взаи-

мосвязи ее  различных моментов, сторон, ее  сущности. 

Главным, по  словам Л.С. Выготского, в  подростковом  возрасте  является 

формирование  понятий, которое  ведет к высшей форме интеллектуальной д ея-

тельности. 

Информационный подход  к развитию и, в частности, мьгашения показан в 

работах  Г.  Крайга, Ф. Раиса, который заключается в последовательности шагов, 

д ействий  и  операций, характерных  д ля  получения,  восприятия, запоминания, 

обд умывания и использования информации. 

Формирование   теоретического   мышления  отражено  также  в  работах  

Дж.Анд ерсона, Д.Н. Богоявленского,  В.В.  Давыд ова, Л.Н. Леонтьева, Д.Б. Эль

конияа  и д р. 

Впер вые в отечественной психологии термин «д еятельность»  был введен 

известным русским психологом М.Я. Басовьпи, выд винувшим ф ункциональную 

периодизацию развития д еятельности у детей в виде  трех  уровней. 

В  исследованиях   П.П.  Блонского,  например, отражены  общие генетиче-

ские  корни мышления и речи   это  практическая д еятельность. 

Деятельностный подход  в формировании теоретических  обобщений  свя-

зывают также с именами П.Я. Гальперина и М.Н. Скаткина (поэтапное  ф орми-

рование  умственных д ействий), Э.В. Ильенкова  и др. 

Обобщенная структура  д еятельности включает цель, мотив, потребность, 

средства,  предмет  д еятельности,  результат,  уд овлетворяющий  потребность. 

Схема  д еятельности  по   формированию,  например,  закона  должна  сод ержать: 

выражение  связи межд у явлениями или величинами, формулировку закона, ма-

тематическое   выражение   закона, опыты, подтверждающие  справедливость  за-

кона, учет и использование  закона на  практике, границы применения закона. 

Рассмотрены схемы д еятельности при формировании понятий и ф изиче-

ских   величин, которые могут  быть  использованы  при изучении  систематиче-

ского  курса  физики в основных общеобразовательных учрежд ениях. 

С  точки зрения психологии различают след ующие вид ы обобщений: по -

нятия,  сужд ения, умозаключения.  Понятие   рассматривается  как опосред ован-

ное  словом образование, продукт  исторического   развития. Сужд ение  же   явля
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ется основным актом или формой, в  которой совершается мыслительный про-

цесс. 

Глава  4 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Метод ол огические вопросы и ид еи физической картины мира в 
систематическом  курсе физики основных общеобразовател ьных учрежд ений  

В  главе  отражены  методологическое  введение  к систематическому курсу 

ф изики  «Физические   метод ы  исследования  природы»,  формирование   знаний 

учащихся о  методах  изучения природы, элементов физической картины мира, а  

также заключение  к  курсу  «Физика составляющая современной культуры». 

Во   ввод ной части к  курсу традищюнно раскрывались вопросы об объек-

тах  изучения ф изики, которые объединены определенными терминами  (поня-

тиями) и  образуют своеобразную струюгуру: явления, тело, вещество, поле, ф и-

зическая величина, закон, теория. Данная структура  неразрывно связана  с мето-

д ом научного  познания, который  предполагает ознакомление  с ф актами, т.е . с 

примерами явлений  и  процессов, происходящих  с  телом, веществом  и полем. 

Их  характеристиками  служат  физические   величины, межд у  которыми  образу-

ются связи.  Наиболее   общие их  взаимосвязи представляют  собой законы. Оп -

ределенная предметная область изучения ф изики, соответствующие ей модели, 

законы образуют теорию. 

№уче ние   теоретических   обобщений  в  курсе   ф изики  общеобразователь-

ных  учрежд ений  неразрывно  связано   с  методом  научного   познания, объед и-

нившего  в себе  два  уровня познания   эмпирический и теоретический. 

Эксперимент  относится к  более  сложному методу эмпирического   позна-

ния и включает ряд  этапов и операций    подготовка, проведение, регистрация 

события или явления (в основном, измерение), интерпретация результатов, объ-

яснение  ф актов. Основной  формой теоретического   познания служит  теория.  К 

основной  ценностной  ф ункции  теории  относится  объяснение   и  предсказание  

явлений, которые предполагают некоторую идеализацию и формализацию изу-

чаемого  явления. Идеализация изучаемого  явления может привести к построе-

нию теоретической мод ели. Переходной формой от эмпирии к теории является 

гипотеза  как научно  обоснованное  предположение  о  закономерности связи или 

причинной обусловленности явлений. 

К  общенаучным методам познания относят анализ и синтез, инд укцию  и 

дедукцию. Анализ трактуют как разложение  целого  на  части и познание  кажд ой 

из них  в отд ельности. Синтез же    соединение  частей в целое  и объяснение  это-

го   целого   на   основе   знаний  о   частях.  Анализ  и  синтез  взаимосвязаны  друг  с 

другом и в прюцессе  исследования часто  сменяют друг друга. Сущность инд ук-

ции заключается в д вижении мысли от частного  к общему, а  дедукции   от об-

щего  к частному. 

В  современных  условиях   все  большее  значение  получает  метод  модели

рованрм, основанный  на  построении соответствующей  модели объекта, изуче
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НИИ ее  свойств и переносе  полученной информации на  сам объект. Мод елиро-

вание  основывается на  аналогии, которая предполагает нахождение   сходства  у 

д вух  и более  объектов. 

О  формировании знаний о  методах   познания природы на  пропед евтиче-

ском этапе  изучения физики утвержд ают, например,  А.Е.  Гур евич, Ю.И. Дик, 

Д.А. Исаев, В.А.  Кор овин, А.А. Фад еева. 

В.Г.  Разумовский  отмечает  необходимость  обучения  школьников  мето-

дам изучаемой  науки, в  том числе  методам установления  эмпирических   зако-

нов, выд вижения  модельных  гипотез, теоретического   предвидения и экспери-

мента. 

А. В. Усова  указывает на  ознакомление  учащихся 78  классов с методами, 

применяемыми в  научных исследованиях  по  ф изике, например, теоретическим 

предвидением, разработкой рабочей гипотезы, наблюд ением, экспериментом. 

Взаимосвязь  эмшф ического   и  теоретического   способов  познания  при 

изучении  курса   физики  основной  школы  отражают  в  своих   публикащмх 

А.Е.Аникин, Р.Х  Казаков, А.Н. Малинин, Л.П. Свитков, Л.С. Хижнякова ,  С.Ф. 

Шилова. Эта   взаимосвязь осуществляется  при формировании понятий и зако-

нов, входящих в содержание  курса. 

Уче бный материала  систематического  курса  физики основных общеобра-

зовательных учрежд ений включает примеры научных гипотез, например, гипо-

тезу Галилея, предположение  Фарад ея о  получении электрического   тока   с по-

мощью магнитного  поля, гипотезу Максвелла  о  том, что  изменение  электриче-

ского   поля должно  сопровождаться  возникновением  переменного   магнитного  

поля. 

Использование  метода  гипотез учащимися при изучении систематическо-

го  курса  ф изики предполагается при выполнении лабораторных работ и экспе-

риментальных  заданий,  в  которых  необходимо  конкретизировать  гипотезу, 

представленную в обобщенном виде. 

Широкое   распространение   получили  в  учебном  материале   курса   анало-

гии, характерные д ля метода   моделирования. Так, например, понятие  средней 

кинетической энергия д вижения молекул формируется с  использованием  при-

мера,  показывающего,  что   высоты  деревьев  в  лесу  неод инаковы,  но   среднее  

значение  высоты всех  деревьев   всегда  определенная величина. 

Ниже  представлена  таблица  1 , в которой  приведены примеры ознаком-

ления учащихся с методами познания при изучении разделов курса  физики 

механики, термодинамики, молекулярной ф изики, основ электрод инамики, эле-

ментов квантовой ф изики. 
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Ознакомление  учащихся с  методами познания природы при изучении разделов курса  физики в 79  классах  

Механика  Термодинамика  МКТ ид е-

ального  газа  

Электродинамика  Элементы 

квантовой 

физики 

Метод   опытного познания Гал ил ея   научный метод познания  (ф акты    гипотеза    модель   теоретические  предска-
зания    вывод ы)     ф акты (физические  явления)    гипотеза, модель    понятия, физические  величины, единицы величин, 
связи между величинами, законы   следствия   практические  приложения  (эксперимент и моделирование); 

Общенаучные метод ы познания: анализ, синтез, идеализация, обобщение, аналогия, моделирование. 

Графический метод  определе-
ния  модуля  перемещения  по  
суммированию  площадей  ма-
лых  частей  ф игуры,  образо-
ванной графиком и  осями ко-
ординат 
Метод   определения  скорости 
за   достаточно   малый  проме-
жуток времени. 
Метод   измерения  силы дина-
мометром  (замещение   неиз-
вестной  силы  силой  упруго-
сти пружины), 
Измерение  момента  силы 

Элементы  тер-
модинамическо-
го  метода, 
Измерение   тем-
пературы  тела  
термометром 

Элементы 
статистиче-
ского   мето-
да:  средний 
квадрат  ско-
рости,  сред-
няя  кинети-
ческая  энер-
гия  поступа-
тельного  
д вижения 
молекул 

Метод   количественного   определения 
электрических   зарядов (основанный на  
законе  Кулона), 
Метод   исследования  заряженных  час-
тиц  в камере  Вильсона, 
Измерение  сопротивления. 
Измерение  электрической мощности, 
Метод  построения изображений объек-
та   как  совокупности  изображений  от-
дельных его  точек. 

Спектраль-
ный метод . 
Метод   иссле-
дования  ра-
диоактивных 
излучений 

Таблица   1 . Гф имеры ознакомления учащихся с методами познания природы 
при  изучении систематического  курса  физики основной школы 
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Ид еи физической картины мира  составляют  знания об общенаучных по-

нятиях, сохраняющихся величинах, взаимодействии разных  видов  материи, об 

элементах  связи физических  теорий, универсальности законов сохранения. 

К  общенаучным  понятиям  относятся  понятия  пространства   и  времени, 

материальности  мира,  энергии,  формирование   которых  осуществляется  при 

изучении всех  разделов курса. Особая роль в этом принадлежит  механике, при 

изучении  которой  учащиеся  убежд аются  в  том,  что   механическое   д вижение  

рассматривается  как  изменение   положения  тела   в  пространстве   относительно  

др>угих  тел. Развитие  идей взаимод ействия осуществляется сначала  на  примерах  

взаимод ействия тел   материальных точек. В  дальнейшем учащиеся знакомятся 

с  взаимодействием  молекул вещества, электрических  зарядов, частиц   атомно-

го  яд ра. 

На  примерах   закона сохранения механической энергии, закона сохране-

ния электрического  заряда  учащиеся узнают о  том, что  существуют  физические  

величины, которые при определенных условиях  остаются неизменными. Зако-

н ы сохранения, например, закон сохранения энергии универсален. Он выполня-

ется в различных физических  теориях. 

Глава  5.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Сод ержател ьные  мод ел и  построения курса физики  основных  
общеобразовател ьных учрежд ений  

В  ней представлены содержательные модели отдельных тем курса.  Они 

разработаны на  основе  единой модели   теоретической схемы, которая изобра-

жена  на  рисунке   1  в  виде  нескольких  взаимосвязанных  блоков. В  верхней ее  

части  показана   взаимосвязь  системы научных  знаний    теории с  методом ис-

след ования.  Система  физических   теорий  вместе   с  методами  исслед ования 

входят  в  ф изическую  картину  мира. Психолого педагогические   аспекты  ф ор-

мирования теоретических   обобщений отражают дидактические  и психологиче-

ские  условия их  изучения. 

На схеме  представлены теоретические  обобщения в виде  понятий и зако-

нов, которым предшествует ф изическая модель. Их формирование  осуществля-

ется во  взаимосвязи с методами научного  познания. Кажд ая ф изическая теория 

имеет  прикладное  значение. Этот  аспект  отражен блоком «Практические   при-

ложения». Теоретическую схему  представления учебного   материала  составля-

ют: ф акты — модель   понятия   законы   практические  приложения. 

Формирование   понятий и  законов  осуществляется  на   основе  деятельно

стного  подхода, отраженного  на  схеме  блоком «Способы д еятельности». Он со-

держит  наблюдение   опытов,  формирование   понятий,  законов,  выполнение  

фронтальных лабораторных работ, экспериментальных заданий, решение  зад ач. 

Формирование  теоретических   обобщений на  основе  различных  способов 

д еятельности приводит к формированию элементов физической картины мира. 
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Привед енная  теоретическая  схема  в  дальнейшем  используется  в  пред-

ставлении структурных  (сод ержательных) моделей учебного  материала  по  раз-

д елам и темам курса  ф изики основной школы. 

В  качестве   примера  приведены  теоретические   схемы,  представляющие 

систему знаний, вход ящую в тер мод инамику, а  также структурную схему основ 

электродняавкшки и систему знаний одной из частных теорий электродинамики 

  электростатики. 

На рисунке  2  представлена содержательная модель, пред ставляющая сис-

тему знаний, входящих в термодинамику. Изучение  темы опирается на  понятия 

механики     силы,  механической  работы,  а   также  закон  сохранения  энергии. 

Ид еализированными объектами тер мод инамики являются  равновесное  состоя-

ние  термодинамической системы, равновесный процесс. Равновесное  состояние  

термодинамической  системы характеризуется постоянством параметров систе-

м ы. Термод инамическая система может переходить из одного  состояния в д ру-

гое. Пр и этом предполагается, что  параметры системы меняются так медленно, 

что  в любой момент времени ее  состояние  можно считать равновесным. В  этом 

случае  и сам процесс называют равновесным. 

К  основным  понятиям  термодинамики  относятся:  термодинамическая 

система, п^ аметр ы состояния системы   давление, объем, темпер атур а , масса; 

внутренняя энергия, количество  теплоты, уд ельная теплоемкость, уд ельная те -

плота  сгорания топлива, КПД теплового  д вигателя. 

Пр и изучении тер мод инамики формируются знания о  газовых законах   

законе  Бойля   Мариотга, законе  Гей Люссака, законе  Шар ля, а  также  первом 

законе  термод инамики. 

Формирование  теор етических  обобщений  осуществляется  при  изучении 

тем «Газовые законы» и «Внутренняя энергия. Первый закон термод инамики». 

Тема  «Тепловые  машины»  отражает  практические   применения  теоретических  

обобщений термодинамики. В  ней рассматриваются паровая машина, двигатель 

внутреннего  сгорания, паровая и газовая турбины, реактивный д вигатель. 

Пр и изучении раздела  происходит развитие  знаний о  методах  познания и 

элементах  ф изической картины мира. Учащиеся знакомятся с элементами тер -

модинамического   метода.  Ид еи физической картины мира  представлены  свя-

зями ф изических   теорий, например, использованием понятий механики в тео-

рии    термодинамике.  Пр и  изучении  термодинамики  происходит  дальнейшее  

развитие  общенаучного  понятия   энергии. 

Па рисунке  3  изображена структурная схема основ электродинамики кур -

са  ф изики основных общеобразовательных учрежд ений. Она представлена сле

д уюпщми темами: электрический заряд , электрическое  поле, элементы класси-

ческой электронной теории; электрический ток в металлах, закон Ома д ля уча -

стка  электрической цепи; электрический ток в вакууме, газах  и полупроводни
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ках; магнитное  поле; электродвижущая сила, закон Ома д ля полной цепи; элек-

тромагнитная инд укция; электромагнитные  колебания; электромагнитные  вол-

н ы; световые волны. 

Сод ержательная модель, представляющая систему знаний одной из част-

ных теорий электродинамики   электростатики изображена на  рисунке  4. 

Фактами  служат  электризация  тел  трением, два   вида   зарядов, действия 

электрического   тока,  электростатическое   взаимодействие.  Изучение   темы 

предполагает использование  понятий механики   силы и работы силы. 

В  основе  теории    электростатики лежит  модель    точечный электриче-

ский заряд    заряженное  тело, размер  которого  во  много  раз меньше расстояния 

до  тела, на  которое  оно  действует. Используются  также модели    однородное  

электрическое  поле, линии напряженности электрического  поля. 

Основными понятиями при изложении темы являются электрический за-

ряд , электростатическое   поле, напряженность  электрического   поля, электриче-

ское  напряжение. 

Пр и  изучении  темы  рассматриваются  закон  сохранения  электрического  

заряда  и закон Кулона. 

В  качестве   практических   приложений приведены устройства   д ля накоп-

ления электрических   зарядов    конденсаторы, электрометр, амперметр, вольт-

метр. 

Пр и изучении темы развиваются идеи физической картины мира на  при-

мере   электростатического   взаимодействия,  прослеживается  связь  физических  

теорий, сохранение  физических  величин (сохранение  электрического  заряда). 

Глава  6.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Метод ика  формирования  теоретических обобщений  в систе-
матическом курсе физики основных общеобразовател ьных учрежд ений  

В  данной главе  показана  реализация содержательных моделей,  построен-

ных  на  основе   теоретической схемы. Основные  понятия, например, механики 

материальной точки    перемещение, скорость, ускорение     ввод ятся по  схеме: 

необходимость введ ения понятия   определение  понятия, векторная величина 

единица  в СИ — физический смысл единицы    прибор  для измерения величи-

ны. Изучение  законов механики связано  с понятиями силы и массы. Сила рас-

сматривается  как  основная мера  механического   взаимодействия  материальных 

тел, а  масса  как мера  инертности. Формирование  понятия силы осуществляется 

на  примерах   сил    гравитационной, силы тяжести, силы упругости, веса  тела, 

силы трения   и характеризуется такой последовательностью: наблюдение  д ей-

ствия силы (ф акты)     гипотеза  (предположение  о  результате  д ействия силы)  

модель (материальная точка, система тел, центр  масс)    понятие  (определение  

силы,  ф изическая  величина, характеризующая  данное  понятие, единица изме-

рения,  ф изический  смысл  единицы  измерения)     практические   приложения 

(д вижение  тел под  действием сил). Пр и изучении законов механики характерна 
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послед овательность:  ф акты (наблюдение  явлений)    гипотеза  (определение  ус-

ловия д вижения или взаимодействия тел)    модель (материальная точка, систе-

ма  тел, центр  масс)    формулировка  закона   след ствия   практические  прило-

жения (примеры д вижения и взаимодействия тел). 

Использование  теоретической схемы при изучении термодинамики и мо-

лекулярной ф изики позволило  ввод ить понятия и законы, отражающие соответ

ствуюпще '  физические   теории. Изучение   газовых законов происходит  по  сле-

д ующей  схеме:  постановка   цели исследования  и условий  проведения опыта; 

описание   последовательности  д ействий;  анализ  экспериментальных  данных; 

обобщение  данных опыта  и формулировка   закона в  качественной и  количест-

венной формах; графическая интерпретация закона; область  применимости за-

кона. Формируемая система знаний при изучении термодинамики и молекуляр-

ной физики рассматривается во  взаимосвязи с методом научного  познания: на-

блюдение  опытов    выд вижение  гипотезы    введение  моделей, физических  ве -

личин,  связей  между  ними  (законы)     след ствия    практические  приложения. 

Используя метод ы эксперимента  и моделирования, учащиеся наблюдают, опи-

сывают  и объясняют  тепловые явления, закономерные  связи между  величина-

м и ,  границы применимости законов, действие  тепловых машин на  основе  изу-

ченных теоретических  обобщений. 

Центральным понятием электродинамики является электромагнитное  по-

ле , формирование  которого  происходит последовательно  посредством введения 

понятий электрического  заряда, электростатического  поля, электрического  поля 

д вижущихся зарядов, магнитного  поле. В  результате  изучения понятий  и зако-

нов  электродинамики  формируются  основные  положения электродинамики  в 

приведенной последовательности: 

  в природе  не  существует  электрического  заряда  без частицы;  носителя-

ми заряда  являются электроны, протоны и другие  частицы; 

  существуют два  вида  электрических  зарядов   положительные и отрица-

тельные;  заряды одинаковых  знаков  взаимно отталкиваются,  а  заряды проти-

воположных знаков   притягиваются; 

  вокруг электрических  зарядов всегда  имеется электрическое  поле; 

  электрическое   поле  действует  на  любой электрический заряд    непод-

вижный и д вижущийся; 

  вокруг д вижущихся  зарядов, кроме  электрического   поля, существует  и 

магнитное  поле; 

   основным  свойством  магнитного   поля  является  действие   только   на  

д вижущийся электрический заряд . 

Изучение  физики атомного  ядра  сопровождается формированием знаний 

о   рад иоактивности,  видах   излучения, ядерных  силах   и  сильном взаимодейст-

вии, об энергии связи, ионизирующем излучении и его  биологическом воздей
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ствии, а  также применениях  излучений. Формирование  системы знаний проис-

ходит  во  взаимосвязи  с  методом научного   познания в  соответствии  с  вид ами 

деятельности. Постулаты  Бора и понятия  физики атомного  ядра  обладают вы-

сокой степенью абстрактности. Сложные экспериментальные установки, неотъ-

емлемой частью которых служит радиоактивный элемент, на  сегод няшний день 

не  находят применения в школьной практике, поскольку это  связано  с опасно-

стью  д ля здоровья учащихся. Поэтому  их   описание   приведено   в  содержании 

учебного  материала. 

Глава  7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Система физического эксперимента 

Рассмотрены  демонстрационный  эксперимент,  фронтальные лаборатор-

ные работы и экспериментальные задания. 

Демонстрационный эксперимент при изучении  курса  физики системати-

зирован на  основе  теоретической схемы: явления, модели, понятия, величшп.1, 

связи между  величинами, законы, практические   приложения. Он  является со -

ставной частью содержания курса  физики и  представляет собой один из мето-

дов научного   познания, с  которым учащиеся знакомятся на  протяжении всего  

курса.  Системы  демонстрационного   эксперимента   отражают  системы  знаний 

механики, термодинамики и молекулярной ф изики, электродинамики, элемен-

тов квантовой физики. 

Подобные  системы  демонстрационного   эксперимента   использовались 

при изучении  курса   физики  средней школы, построенного   на  основе   ф изиче-

ских  теорий, и обсуждались в работах  Л.И. Анциферова, В.А.  Бурова, Г.М. Го

лина,  А.А.  Покровского, С.А.  Хорошавина,  Т.Н. Шамало,  Н.М.  Шахмаева, 

В.Ф.  Шилова и др. Однако  при изучении курса  физики основной школы такая 

систематизация демонстрационного  эксперимента  не  применялась. 

Пр и  изучении  систематического   курса   физики основных  общеобразова

тельньк  учреждений  предполагается  выполнение   фронтальных  лабораторных 

работ, направленных на  формирование  новых знаний, исследование  явлений и 

конструирование  приборов, моделирование  и изучение  метода  ф изики,  измере-

ние  физических  величин. Измерение  величин на  протяжении  всего   курса  про-

водится с учетом абсолютной и относительной погрешностей измерений. В  о с-

новном рассматриваются  прямые  измерения  физических   величин. Од нако  не -

сколько  работ, например, измерение   момента   силы,  измерение   сопротивления 

проводника с помощью амперметра  и вольтметра, знакомят учащихся с опреде-

лением погрешностей при измерении величин косвенным путем. 

Значение  фронтальных  лабораторных работ  показано, например, в рабо-

тах   А.И.  Бугаева,  С Е.  Каменецкого,  В.П.  Орехова,  А.А.  Покровского, 

А.В.Усовой. 

Система экспериментальных  заданий направлена на  развитие  творческих  

способностей учащихся  и  отражает  деятельность  учащихся  по   исследованию 
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физических  явлений и конструированию  приборов и установок. Система зада-

ний включает задания из учебника и рабочих тетрадей. 

Разработке   экспериментальных  заданий и внедрению их  в учебный про-

цесс  по   физике   посвящают  свои работы  многие   зарубежные  и  отечественные 

исследователи. Дж. Уокер ,  А. Мейяни предлагают экспериментальные задания 

в  виде  специальных изданий и отмечают, что  физика  не  ограничивается стена-

ми лабораторий, она  повсюду.  Среди отечественных авторов эксперименталь-

ных заданий по  физике  В.А.  Бетев,  Е.С.  Объед ков, Я.И. Перельман, В.Г.  Разу-

мовский, И.А. Шунин и др. 

Выполнение  лабораторных работ и экспериментальных заданий исследо-

вательского   характера   предполагает  деятельность  учащихся  по  установлению 

предположения или выд вижению гипотезы. Пр и этом в обобщенном виде  в ра-

боте   предлагается  гипотеза,  которую  необходимо уточнить,  конкретизировать 

относительно  вьтолняемой работы. Конкретизация предложенной гипотезы за-

ключается, например, в установлении связи физических  величин. 

Ниже представлена таблица 2, в которой приведена классификация фрон-

тальных лабораторных работ при изучении систематического  курса  физики ос-

новных  общеобразовательных  учрежд ений. Они направлены на  формирование  

новьпс  знаний, моделирование, изучение   методов  ф изики, исследование  явле-

ний, конструирование  приборов, измерение  физических  величин. 

Формирование   новых знаний осуществляется при выполнении работ по  

изучению  абсолютной  погрешности измерений  на   примере   измерения длины 

тела  и  относительной погрешности  на  примере  измерений размеров тела. Пр и 

этом учащиеся усваивают  то , что  максимальная абсолютная погрешность  пр я-

мого  измерения склад ывается из абсолютной инструментальной погрешности и 

абсолютной  погрешности  отсчета.  Относительная  погрешность  измерения ха-

рактеризует  качество   измерения,  она   равна   отношению  максимальной  абсо-

лютной погрешности измерения  к измеренному значению. 

Ознакомление   учащихся  с  методом  моделирования  происходит, напри-

мер,  при выполнении  работы  по  моделированию  равноускоренного   д вижения 

тела. Пр и этом учапщмся необходимо изготовить  модель траектории равноус-

коренного   д вижения  тела   и  исследовать  его   закономерность  (без  начальной 

скорости):  пути,  проходимые  телом  за   равные  последовательные  промежутки 

времени, пропорциональны последовательным нечетным числам. 

Деятельность  учащихся  с  элементами  исследовательской  деятельности 

характерна  при выполнении, например, работы  по   исследованию  с  помощью 

вольтметра   электрической  цепи  с  последовательным  соединением  проводни-

ков.  Сод ержатся  работы  по   измерению  физических   величин, например,  силы 

упругости  пружины, выталкивающей  силы,  силы тока. Результаты  измерений 



28  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

физических  величин записьгеаются с учетом максимальной абсолютной и отно-

сительной погрешностей. 

Таблица 2. Классиф икация фронтальных лабораторных работ 

в систематическом курсе  ф изшт 

Формиро-

вание  новых 

знаний 

Мод елиро-

вание, 

изучение  ме

тода  ф изики 

Исследование   явлений, 

конструирование  приборов 

Измерение   ф изиче-

ских  величин 

1.Изучение  
абсолютной 
погрешно-
сти  измере-
ний  на   при-
мере   изме-
рения  д ли-
ны тела. 
2 .№учение  
относитель-
ной  по-
грешности 
измерения 
на   примере  
измерения 
размеров 
тела. 

1.Измерение  
размеров 
малых  тел 
методом  р я-
д ов. 
2 .  Определе-
ние   мод уля 
перемеще-
ния  по   гра-
фику  скоро-
сти. 
3.  Мод ели-
рование  рав-
ноускорен-
ного   д виже-
ния тела. 

4.  Изучение  
электриче-
ского   д вига-
теля  посто-
янного   тока  
(на  мод ели). 

1.Наблюдение   расширения 
воздуха при нагревании. 
2.Исследование   зависимо-
сти  объема  определенной 
массы  газа   от  температуры 
при постоянном давлении. 
3. Исследование  с помощью 
амперметра   электрической 
цепи  с  последовательным 
соединением проводников. 
4 . Исследование  с помощью 
вольтметра   электрической 
цепи  с  последовательным 
соединением проводников. 
5. Исследование  с помощью 
амперметра   электрической 
цепи  с  параллельным  со -
единением проводников. 
6.  Наблюдение   д ействия 
магнитного  поля. 
7.  Изучение   явления  элек-
тромагнитной инд укции. 
8.  Получение   при  помощи 
линзы  изображения  пред-
мета,  находящегося  межд у 
фокусом  и  д войным  ф оку-
сом. 
9.  Наблюдение   дисперсии 
света. 

1 .  Измерение   силы 
упругости пружины. 
2 .  Измерение   силы 
трения скольжения. 
3.  Измерение   мо-
мента  силы. 
4.  Измерение   вы-
талкивающей  силы, 
д ействующей на  по -
груженное   в  жид -
кость тело. 
5.  Измерение   силы 
тока   в  электриче-
ской цепи. 
6 .  Измерение   на-
пряжения  на   раз-
личных  участках  
электрической цепи. 
7. Измерение  сопро-
тивления  провод ни-
ка   при  помощи  а м-
перметра   и  вольт-
метра. 
8.  Измерение   мощ-
ности тока. 
9.  Измерение   ф о-
кусного   расстояния 
собирающей  линзы 
разными способами. 

Глава  8.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Организац ия,  метод ика провед ения  и резул ьтаты  пед агогиче-
ского эксперимента 

В  главе  отражены результаты  педагогического   эксперимента, провед ен-

ного  с учащимися в школах  Московской области, г. Мо сквы, г. Арзамаса, г. То
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больска.  Основой педагогического  эксперимента  послужили теоретические  ис-

след ования В.В.  Краевского. И.Я.  Лернера, Т,Г.  Новиковой, Э.Д. Новожилова, 

И.И. Нурминского. 

Провод имая количественная оценка  результатов эксперимента  построена 

на   использовании  работ  по   применению  методов  математической  статистики 

д ля  обработки  результатов  педагогических   и  психологических   исследований 

Л.Ф. Бур лачук, С М . Морозова, Дж. Глас, Дж. Стенли, И.И. Грабарь, К.А. Крас

нянской, Е.В. Сидоренко. 

Пр и проведении педагогического   эксперимента  были организованы  раз-

ные формы совместной работы: открытые уроки, семинары, конференции,  про-

водимые как на  базе  кафедры методики преподавания физики МГОУ,  так и на  

базе  школ. 

Результаты к выборки оценивались по  числу верных  (и неверных) ответов. 

Для расчета  погреышостей измерении Дк результатов обучения  использовалась 

формула: 

м«2.| М2оЕ5, 
VzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т 

где  к   измеренный результат обучения в %  (число  верных ответов); 

m  — число  учащихся охваченных проверкой. 

Данная формула учитывает влияние  неполной представительности взятой 

выборки учащихся относительно  их  генеральной совокупности. 

Ожид аемый педагогический эффект проверялся с помощью контрольных 

работ по  темам: «Законы д вижения», «Силы и д вижения тел», «Гидро  и аэро-

статика»,  «Газовые  законы»,  «Внутренняя  энергия. Первый  закон термодина-

мики», «Тепловые машины», «Электрический заряд. Электрическое  поле». 

Ниже приведены результаты одной из контрольных работ по  темам «За-

коны д вижения»,  «Силы и д вижения тел». Ее  выполняли 267  учащихся разных 

школ  Московской области и г. Мо сквы. 

Контрольная работа  содержала д есять  заданий с выбором ответа, задачу 

и экспериментальное  задание  и выполнялась в д вух  вариантах. 

Вариант  1  

Зад ания с выбором ответа 
1 .  1Сакая ф изическая величина характеризует инертность тела? 

А. Объем. Б. Сила. В. Масса. Г,  Площад ь поверхности. Д. Длина. 

2 . Ед иницы физических   величин могут  быть  выражены через основные 

единицы СИ. Ка ка я из приведенных единиц  является единицей силы? 

А. кг  м\ с.  Б. м/ с.  В. кг  м\с^.  Г. м/с^. Д . кг  м^  \ с^. 

3. В  каком физическом  законе  утвержд ается существование  инерциаль

ных систем отсчета? 
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А. В  третьем законе  Ньютона. Б.  Во   втором законе  Ньютона.  В.  В  пер-

вом законе  Ньютона. Г.  В  законе  Гука . Д. В  законе  всемирного  тяготения. 

4. Какой прибор  измеряет массу? 

А. Динамометр. Б.  Рычажные  весы. В.  Микрометр. Г.  Акселерометр. Д. 

Спидометр. 

5. Межд у д вумя любыми телами д ействуют силы всемирного  тяготения. 

Ка ка я формула вьф ажает закон всемирного  тяготения? 

A.F=Um g.  B. F,  =    fee . В. F  =   uN. T.F  Cm MI  R'. ^ F  =  wa . 

6. Ha рисунке  5  показана  равнод ействующая сил, д ействуюыщх на  авто-

мобиль. Мод уль этой силы F  =  1   10^  Н. Масса  автомобиля 2  ' 10^  кг. Че му р ав-

на   проекщм  ускорения  автомобиля  на   ось  координат,  направленную  по   на-

правлению его  д вижения? 

А. 0,5  м/с^. Б.   0,5  м/ с^  В.  1   м/ с1  Г.  1   ,5   м/ с1  Д. 0. 

Рис.5  

Рис.6  

< w « 

» 

■о  

1  

а   05   t5   г  25   3   »*ja>  

7. На рисунке  6  изображен график зависимости мод уля силы упругости, 

возникшей при деформащ1и тела, от уд линения. Чему равна жесткость тела? 

А. 8   10 ' Н\ м. Б.  1,25   10 ' Н\ м. В.  8  '  10^   Н\ м. Г.  8   10^   Н\ м  .  Д .  0,125  

Н\ м. 
8. На расстоянии  R от центра  Земли на  тело  действует сила  тяжести, р ав-

ная по  модулю F.R   радиус Земли. Чему равна сила  тяжести, д ействующая на  

это  тело  на  расстоянии 3  Л от центра  Земли? 

А  F. Б. 3F. В. 9 F. Г. F/ 3. Д. F/ 9 . 
9. На  брусок, д вижущийся  с ускорением   а  по  столу, д ействуют  в гори

зонтальном  направлении  две   силы:  сила   упругостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ґущ,  и  сила   трения  Р̂ р  

(рис.7). Масса  бруска  т .  Каково  уравнение  д вижения бруска? 

та.   Д . ■™  ^ упр  ^   тр   ^ '  **•   ^ упр  "  F„̂   та   .Ъ.Fynp m g=0 .  Г.  m g Fy, 
Fynp  +   Рщр  —та. 

Рис.7  
т̂ ш^ ши^ шит̂ а^ тт!. 
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10. Ракета, запущенная с Земли, д вижется вертикально  вверх. На некото-

ром участке  траектории сила  тяги двигателей по  модулю равна силе  тяжести, 

д ействующей на  ракету. Ка к  будет д вигаться ракета  на  этом участке  траекто-

рии? (Сопротивление  воздуха  не  учитывайте). 

Зад ача 
Тело  массой 10  кг начинает двигаться прямолинейно по  горизонтальной 

поверхности под  действием силы 50  Н. Определите  модуль перемещения тела  

за  6,0  с д вижения, если сила  трения при движении равна 30  н. 

1)  Изобразите   рисунок, покажите  на  нем векторы сил, действующих 

на  тело, и систему координат. 

2 )  Запишите  уравнение  движения тела  и найдите  модуль его  переме-

щения^  

Экспериментал ьное зад ание 

Измерьте  силу тяжести, д ействующую на  груз, используя динамометр. 

С р е д с т в а   и з м е р е н и я  и  м а т е р и а л ы :  груз из набора  гру-

зов по  механике  или калориметрическое  тело; учебный динамометр; штатив с 

муф той и лапкой. 

1) Закрепите  динамометр   в  лапке  штатива   и подвесьте  к  крючку  дина-

мометра  груз. 

2 ) Запишите  результат измерения силы, используя три различные формы 

представления результатов измерения. 

a )F  =  F ™± A F ;  F=   ; 

б)  F H 3 M  A F < F < F „3 «  +   A F ; 

< F<   ; 

в)  в виде  отрезка  на  числовой прямой (рис.8). Масштаб выберите  само-

стоятельно. 

Ризм  измеренное  значение  силы; Д F   абсолютная погрешность измере-

ния, равная  сумме  погрешностей  прибора  и  отсчета;  абсолютная инструмен-

тальная  погрешность  учебного   динамометра   0,05  Н;  F     результат  с  учетом 

погрешности измерения. 

V  —  —  ^ V H 
Рис.8  

Ниже  в  таблице   3  представлены результаты контрольной работы, кото-

рые  отражены на  диаграмме  1 . 
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№  задания 

m (число  
учащихся, 
выполнявших 
работу) 

к(число  
уч ся, 
правильно  
выполнивших 
задания) 

к,% 
Ак,% 

1  

267  

251  

94,0  
2,9  

2  

267  

249  

93,3  

3,1  

3  

267  

241  

90,3  
3,6  

4  

267  

250  

93,6  
3,0  

5  

267  

245  

91,8  
3,4  

6  

267  

225  

84,3  
4,5  

7  

267  

221  

82,8  
4,6  

Таблица 3  
8  

267  

239  

89,5  
3,8  

9  

267  

232  

86,9  

4,1  

10  

267  

230  

86,1  
4,2  

11  

267  

228  

85,4  
4,3  

12  

267  

155  

58,1  
6,0  

Диаграмма1  

На диаграмме по  вертикальной  оси отложены  значения результатов  вы-

полнения заданий контрольной работы  в  процентах, а  на   горизонтальной  оси 

отражены номера заданий с 1   по   12. 

Результаты контрольной работы показывают, что  выбранный контингент 

учащихся справился с заданиями. Все  задания выполнены на  высоком уровне. 

Наиболее  успешно выполнены задания с выбором ответа. 9 4 % учащихся знают, 

что  физическая величина   масса  характеризует инертность тела. 9 3 % учащихся 

знают  единицы  физических   величин,  вьфаженньте   через  основные  единицы 

СИ,  приборы д ля измерения величин.  90  %  учащихся усвоили законы Ньюто-

на.  8 7 %  учащихся  умеют  определить  уравнение   д вижения  тела.  Несколько  

меньше (от  82  до  8 6 %) учащихся могут определять проекцию ускорения авто-

мобиля, по  графику  определять  физическзто   величину.  8 5 % учащихся справи-

лись с задачей. Экспериментальное  задание  вьшолнили 5 8 % учащихся. 
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З АКЛ ЮЧЕН И Е 

Решение   проблемы теоретических   обобщений в  курсе   физики основных 

общеобразовательных  учрежд ений  показало,  что   д ля  повьпиения  научного  

уровня знаний учащихся необходимо наличие  систематического  курса. Для не -

го   характерна  такая схема представления учебных  знаний по  физике, которая 

отражает фундаментальные физические  теории и их  подсистемы. Структурные 

составляющие  физической теории    основание, ядро, след ствия, практические  

приложения   представлены определенными элементами учебного  физического  

знания    теоретическими обобщениями в виде  понятий, законов, идей физиче-

ской картины мира. 

Система знаний, входящая в ф изическую теорию, условно  названа  теоре-

тической  схемой. Она  включает:  эмпирические   предпосьшки  теории     ее  ос-

новные  ф акты,  данные  и  результаты  их   логико математической  обработки; 

главные д опущения, идеализации, фундаментальные законы, принципы;  опре-

деление   производных  физических   величин  с  помощью  основных,  логические  

вывод ы, д оказательства;  эксперимент  как проверку выводов и результат прак-

тической д еятельности;  философскую  интерпретацию теоретических  обобще-

ний.  Физические   теории     механика,  термодинамика,  молекулярная  физика, 

электродинамика,  квантовая  физика   представлены  в  систематическом  курсе  

ф изики основных общеобразовательных учрежд ений соответствуюхцими теоре-

тическими  схемами, отражающими  системы  знаний,  входящие  в данные тео-

р ии. 

Основаниями д ля конструирования курса   физики основных общеобразо-

вательных учрежд ений на  основе  теоретических  обобщений служат требования 

стандарта  образования о  формировании системы знаний во  взаимосвязи с мето-

д ами познания, направленные  на   формирование   научного   мировоззрения уча -

щихся. Согласно  требованиям стандарта  система знаний по  физике  в основных 

общеобразовательных  учрежд ениях   включает  следующие  структурные ед ини-

ц ы:  научные знания, методы научного  исследования, диалектика  научного  по-

знания, информационные технологии и направления научно технического  про-

гресса, человек и его  взаимосвязь с природой, физика  и общечеловеческие  цен-

ности. 

Воспитательные  цели при изучении  систематического   курса   физики за-

ключаются в формировании научного  мировоззрения у учащихся, а  также  эти-

ческого  воспитания, воспитания патриотизма и творческого  развития личности. 

Различные  вид ы  образовательных  учрежд ений  осуществляют  учебный 

процесс, в которых обязательно  представясни оановние  цпшльное  образование, 

в  том числе  и  физическое. В  настоящееzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  fpeb ia^ ff^ ^ ^ f lf f j/ ^ u ,ecc  происходит  в 
Ctllii i^ t j ipf 
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соответствии с концепцией образования, ориентированной на  основные д есяти-

летние  школы, названные основными общеобразовательными учрежд ениями. 

Формирование  теоретических   обобщений предполагает  конструирование  

содержания  курса   физики по  концентрической  системе, способствующей  р ас-

ширению и развитию знаний   от физических  явлений и  элементов понятий в 

пропедевтическом  курсе   физики до  системы  знаний в  виде   понятий, законов, 

идей физической картины мира в систематическом курсе. 

Конструирование   содержания  курса   физики  основных  общеобразова-

тельных учреждений на  основе  теоретических   обобщений предполагает сущ е-

ствование   этапов  формирования  знаний:  ознакомление   учащихся  начальной 

школы с примерами физических  явлений, примерами элементов понятий, мето-

д ов при изучении интегрированных курсов; изучение  физических  явлений, эле -

ментов понятий, методов в пропедевтических  курсах  в 56  классах; системати-

ческий курс ф изики. 

Анализ работ  видных отечественных  и  зарубежных  психологов показал, 

что  учащиеся в возрасте   1216  лет способны мыслить теоретически, т.е . осваи-

вать  физические   понятия, законы, идеи физической картины  мира  и опериро-

вать  ими. Всякий мыслительный  процесс сопряжен с д еятельностью  по  освое-

нию  системы знаний. Изучение   физики в  основных  общеобразовательных  уч-

реждениях   предполагает  использование   обобщенных  схем  д еятельности  по  

изучению  понятий, законов, а  также  в  ходе  практической  д еятельности —  по  

вьшолнению  фронтальных лабораторных  работ, кратковременных  опытов, р е -

шению задач. 

Методологическую  составляющую  в  структуре   курса   ф изики  основных 

общеобразовательных учрежд ений представляют обобщенные знания об объек-

тах, изучаемых  физикой, физических   величинах   и единицах  их  измерения, за-

коне, теории как системы знаний. Ознакомление  учащихся с методами научно-

го  познания природы осуществляется на  примерах  эксперимента  и моделирова-

ния как основных методах. Элементы физической картины мира включают зна-

ния общенаучных  понятий, физических   понятий и  законов, д ействие   которых 

распространяется  на   все   физические   теории и  способствует  взаимосвязи  тео-

рий. Ид ея взаимодействия, начиная с механического, развивается на  примерах  

теплового   взаимодействия  молекул  вещества,  юаимод еиствия  электрических  

зарядов и токов, а  также составляющих атомного  ядра  и самих ядер. 

Содержательные модели разделов и тем курса  физики основных общеоб-

разовательных з^реждений построены в соответствии с теоретической схемой, 

в  которой теоретические  обобщения, характерные д ля систем научньпс знаний 

физических  теорий, рассматриваются совместно  с методом исслед ования. Фо р -

мирование  теоретических  обобщений происходит в послед овательности: ф акты 

   модель   понятия, физические  величины, связи межд у величинами   законы 
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след ствия   практические  приложения    и в соответствии с видами деятельно-

сти. Пред ставленные содержательные модели включают основные понятия,  за-

коны, идеи физической картины мира, входящие в  физические  теории   меха-

нику, термодинамику, молекулярную физику, электродинамику, квантовую фи

зик> '. Системы знаний преобразованы в  соответствующие разделы курса. 

Метод ика формирования теоретических  обобщений  построена в соответ-

ствии с  содержательными моделями. При введении основных понятий,  напри-

мер, механики    перемещения, скорости, ускорения    обосновывается необхо-

д имость  введ ения  понятия, производится  определение   понятия  через  связи  с 

д ругими  величинами, учитывается  векторный  характер   величины, единица  в 

СИ,  ф изический смысл единицы,  устанавливается прибор  д ля измерения ве-

личины. Изучение  законов механики связано  с понятиями силы и массы. Фо р -

мирование   понятия  силы  осуществляется  на   примерах   сил:  гравитационной, 

силы тяжести, силы упругости, веса  тела, силы трения. Введ ение   законов ме -

ханики начинается с наблюдения явлений (ф актов), затем уточняются условия 

д вижения или взаимодействия тел (гипотеза), используется модель (материаль-

ная точка, система тел, центр  масс), формулируется закон, приводятся примеры 

д вижения и взаимод ействия тел (практические  приложения). 

Метод ика  формирования  понятий, законов  при изучении других  разде-

лов курса  аналогична. 

Система  физического  эксперимента  усовершенствована  в соответствии с 

теоретическими схемами представления учебного  материала  курса. Демонстра-

ционный эксперимент  систематизирован на  основе  элементов знания: явления, 

модели,  понятия,  величины,  связи  между  величинами,  законы,  практические  

приложения.  Он  соответствует  системам  знаний  механики, термодинамики  и 

молекулярной  ф изики, электродинамики, элементов  квантовой  физики. Фр он-

тальные лабораторные работы в систематическом курсе  физики характеризуют 

формирование  новых знаний, моделирование, изучение  метода  ф изики, иссле-

дование  явлений, конструирование   приборов, измерение   физических  величин. 

Результаты вьто лне ния работ предполагают запись с учетом максимальной аб-

солютной  и  относительной  погрешностей  измерения  физической  величины. 

Экспериментальные задания содержат элементы  исследовательской деятельно-

сти и направлены на  развитие  творческих  способностей учащихся. 

Провед енный  педагогический  эксперимент  подтвердил  эффективность 

представленной методики формирования теоретических   обобщений в  виде  по-

нятий, законов, идей физической картины мира в систематическом курсе  физи-

ки основных общеобразовательных учрежд ений. 
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явлений / / Проблемы взаимосвязи системы научных знаний и методов познания 
в курсе  физики 12    летней школы.   М.: МПУ, 2000.  С. 48    50. В  соавторстве  
с О.В. Курущак, Е.А.  Санаевой (авторских    7 0 %). 

50.  Система  эксперимента   при обучении учащихся  ф изическим ме -
тодам исследования природы в  учебном  комплекте   по   физике   основной шко
лы/ / УШ Столетовские  чтения. Тезисы и материалы докладов. Влад имир, 2000. 
С. 101 103. В  соавторстве  с О.Л. Губановой (авторских    5 0 %). 

5 1 .  Концепция  курса   физики  основной  школы  / /  Формирование   у 
учащихся теоретических   обобщений на  уровне  понятий при обучении ф изике. 
Педагогический  ВУЗ,  общеобразовательные  учрежд ения.    М.:МПУ,  2 0 0 1 .  С. 
132     135. В  соавторстве  с Л.С. Хижняковой (авторских    5 0 %). 

52.  Требования  к  учебно методическому  комплекту  по   физике   ос-
новной школы / /  Проблема  теоретических   обобщений на  уровне   законов  при 
обучении физике. Педагогический ВУЗ ,  средние  общеобразовательные  учр еж-
дения.    М.: МПУ, 2002.  С. 39    40. 

53.  Система эксперимента  в авторском курсе  ф изики основной шко -
лы  (на   примере   механики)/ / Анализ  учебных  программ  по   физике   (школа  и 
ВУЗ ):  материалы  межвузовской научно методической  конференции. Орехово
Зуево, 2002.   С. 10 12. 

54.  Построение   курса   физики  по   концентрической  системе  / / Про-
блемы формирования обобщений на  уровне  теории при обучении ф изике. Пе -
дагогический ВУЗ , общеобразовательные учрежд ения.  М. : МГО У, 2003.  С. 20  
 2 3 . 

55.  Взаимосвязь эмпирического  и теоретического  способов познания 
при изучении физики атомного  ядра  в  курсе   физики основной школы  / /   Пр о -
блемы взаимосвязи эмпирических  и теоретических  методов познания в учебном 
процессе  по  физике. Доклад ы Международной научно практической конф ерен-
ции.    М.: МГОУ, 2005.  С. 32    37. 

56.  Некоторые  воспитательные  аспекты при изучении систематиче-
ского  курса  физики основной школы/ / Подготовка   и повышение   квалификации 
педагогических   и  управленческих   кадров.  Сборник  научных  труд ов  (сер ия: 
Наука    образованию). Выпуск четвертый, под  ред. проф. Симонова  В.П.  Ме ж-
дународная педагогическая академия,   М., 2005.    С. 7 11. 

57.  Формирование  знаний учащихся 79  классов о  методах  познания 
природы при изучении систематического   курса  физики/ / Материалы ежегодной 
научно теоретической  конференции  студ ентов,  аспирантов,  преподавателей 
физико математического  факультета.   М.: Изд во  МГО У, 2005.   С. 79 82. 
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