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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность исследования. В современном мире образование рассмат
ривается как базис экономического роста, как необходимое условие повышения
социального благосостояния, как стратегический ресурс устойчивого и дина
мичного развития нации. О повышении внимания государства к проблемам об
разования свидетельствует разработка и принятие ряда основополагающих до
кументов: Закон Российской Федерации «Об образовании», «Национальная
доктрина образования в Российской Федерации», Федеральная программа раз
вития образования, «Концепция модернизации российского образования на пе
риод до 2010 года», «Концепция профильного обучения», Государственные об
разовательные стандарты начального, основного, среднего, высшего и допол
нительного образования (ГОС).
ГОС регламентирует учебный процесс и определяет требования к мини
мальному уровню обязательной общеобразовательной подготовки учащихся.
Образовательный стандарт реализуется посредством учебного плана обра
зовательного учреждения, в структуре которого выделяются три компонента;
федеральный, национальнорегиональный и школьный.
Федеральный и национальнорегиональный компоненты отражают разде
ление компетенции между субъектом Российской Федерации и федеральным
центром в области разработки содержания образования.
Федеральный компонент стандарта является обязательной частью содер
жания общего среднего образования. Зафиксированный в нормативных доку
ментах, он обеспечивает единство образовательного пространства в стране,
включает образовательные области и базовые предметы общенационального и
общекультурного значения. Содержание компонента определяется федераль
ными программами и учебниками.
Национальнорегиональный компонент определяется нормативами, кото
рые относятся к компетенции регионов. Он отражает обязательный минимум
содержания основной образовательной программы и требования к уровню под
готовки выпускников, обеспечивающие особые потребности и интересы от
дельного субъекта Российской Федерации, и включает в себя то содержание
образования, в котором отражено национальное и региональное своеобразие
культуры. На его изучение в проекте стандарта по физике отводится не менее
10% всего учебного времени. Наполнение компонента возлагается на регио
нальные органы образования. Этот процесс находится в стадии разработки, и
каждый регион посвоему видит особенности содержания регионального ком
понента изучения предмета физики. Наличие школьного компонента стандарта
позволяет обеспечить вариативность образования, а также учесть образователь
ные потребности учащихся, местные условия, возможности конкретного обра
зовательного учреждения.
Анализ публикаций, посвященных национальнорегиональному компонен
ту в России (Москвы, Марий Эл, Коми, Смоленской, Владимирской, Рязанской,
Вологодской, Пермской областей, Республики Саха и др.), показал, что на сего
дняшний день методика реализации национальнорегионального компонента в
практике обучения разработана недостаточно. В ходе анализа психологической,
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педагогической и методической литературы обнаружены работы, отражающие
различные аспекты национальнорегионального компонента школьного образо
вания, такие, как:
разработка национальнорегионального компонента по различным обра
зовательным областям (Л.Ф. Греханкина, М.Д. Даммер, Г.В. Лисичкин,
Н.М. Мухамеджанова,
М.В. Рыжаков,
Н.В. Сафонова,
О.Ю. Стрелова,
А.И. Хамитова и др.);
—отбор и структурирование содержания образования (И.Л. Беленок,
Т.Н. Гнетецкая, А.И. Гурьев, В.И. Земцова, И.С. Карасова, В.А. Касьянов,
B.C. Леднев, В.А. Орлов, А.И. Подольский, Н.С. Пурышева, Н.Н. Тулькибаева,
А.В. Усова, А.А. Фадеева, И.Д, Фрумин и др.);
педагогическое проектирование и прогнозирование образовательно
го процесса в рамках повышения его качества (В.П. Беспалько,
Б.С. Гершунский, В.И. Тесленко, Н.Н. Тулькибаева, Л.В. Шкерина и др.);
моделирование учебновоспитательного процесса и выбор образователь
ных технологий при реализации ГОС в практику обучения (В.А. Адольф,
Е.Н. Васильева, В.В. Гузеев, В.К. Дьяченко, П.П. Дьячук, Е.В. Оспенникова,
Н.И. Пак, Г.К. Селевко, Т.А. Яковлева и др.).
С позиции нашего исследования наибольший интерес представляет моде
лирование процесса обучения в различных образовательных областях, в том
числе и в физике (Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько, П.Я. Гальперин,
В.В. Давыдов, Л.В. Занков, В.В. Сериков, Н.Ф. Талызина, Л.М. Фридман,
Д.Б, Эльконин и др.).
Анализ теоретических источников и практики образования позволил кон
статировать обострение ряда противоречий:
между нормативным введением национальнорегионального компонента
(НРК) в регионах с целью повышения качества обучения и отсутствием целост
ной концепции НРК содержания школьного предмета физики в основной обще
образовательной школе;
—между заявленным введением национальнорегионального компонента
школьного предмета физики и отсутствием его соответствующего учебно
методического обеспечения;
между необходимостью реализации национальнорегионального компо
нента школьного физического образования в основной школе и недостаточной
для этого профессиональнометодической подготовкой учителя.
Выделенные противоречия актуализируют проблему диссертационного
исследования, которая заключается в том, что на сегодняшний день в основной
школе не разработана методика обучения физике, реализующая национально
региональный компонент государственного образовательного стандарта.
Объективная необходимость решения обозначенной проблемы, недоста
точная теоретическая и практическая ее разработанность, возрастающая акту
альность определили тему исследования: «Методика разработки и реализа
ции моделей регионального компонента физического образования в основной
общеобразовательной школе (на примере Красноярского края)».
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Цель диссертационного исследования состоит в разработке вариативных
моделей регионального компонента физического образования и методики их
реализации, способствующей повышению качества обучения физике учащихся
основной общеобразовательной школы.
Объект исследования — школьное физическое образование в контексте
его регионализации.
Предмет исследования модели национальнорегионального компонента
школьного физического образования и методика их реализации в практике обу
чения учащихся основной школы.
Гипотеза: качество обучения физике учащихся основной общеобразова
тельной школы можно повысить, если:
разработать вариативные модели национальнорегионального компонента
школьного физического образования на основе трехуровневой системы конст
руирования содержания образования;
разработать методику внедрения моделей национальнорегионального
компонента в процесс обучения физике на основе соответствующих им учебно
методических комплексов;
—организовать профессиональнометодическую подготовку учителей фи
зики к деятельности по реализации регионального компонента государственно
го образовательного стандарта.
В соответствии с поставленной целью исследования и выдвинутой гипоте
зой определены следующие задачи исследования:
1.
Проанализировать и охарактеризовать сложившийся в науке и практике
обучения физике опыт и его результативность в свете современных требований
к уровню подготовки учащихся основной школы.
2.
Обосновать и разработать вариативные модели национально
регионального компонента по обучению физике для использования их в обра
зовательном процессе.
3.
Разработать учебнометодические комплексы для реализации моделей
национальнорегионального компонента в практике обучения физике.
4.
Разработать методику реализации моделей национальнорегионального
компонента и проверить ее эффективность в педагогическом эксперименте.
5.
Организовать профессиональнометодическую подготовку учителей фи
зики к деятельности по реализации регионального компонента в условиях ин
ститута повышения квалификации.
Теоретикометодологическую основу исследования составили:
— на философском уровне — диалектика познания (принципы восхождения от
абстрактного к конкретному, восхождение от единичного к общему и обратно,
единство индукции и дедукции, взаимосвязь качественных и количественных
характеристик, разрешение противоречий) (А.А. Зиновьев, В.А. Штофф и др.);

на общенаучном уровне — теория поэтапного формирования умственных
действий (ПЛ. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); теория личностно ориентиро
ванного обучения (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.)
деятельностный подход и теория деятельности (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев,
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Н.Ф. Талызина, Г.П. Щедровицкий и др.), психологодидактические основы
формирования научных понятий (А.В. Усова и др.); теория моделирования
(Б.С. Гершунский, Н.Н. Тулькибаева, Л.М. Фридман, Т.Н. Шамало и др.)

на частном уровне  единство содержательной и процессуальной сторон
обучения (Ю.И. Дик, И.С. Карасова, В.Г. Разумовский и др.); проектирование
деятельности учителя по управлению учебнопознавательной деятельностью
учащихся в процессе обучения физике (И.Л. Беленок, А.И. Гурьев,
Е.В. Оспенникова,
А.И. Подольский,
ММ. Поташник,
В.Я. Синенко,
Н.Н. Тулькибаева, А.В. Усова и др.)
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы
исследования:
теоретические методы: анализ психологопедагогической, научно
методической и учебной литературы по проблеме исследования, анализ норма
тивных документов в области образования; анализ учебников физики основной
общеобразовательной школы; сравнительный анализ опыта реализации нацио
нальнорегионального компонента в регионах России, поэлементный и поопе
рационный анализ деятельности учащихся;
эмпирические методы: педагогическое наблюдение, метод экспертных
оценок, беседа, анкетирование учащихся и учителей, собеседование, математи
ческие методы обработки результатов педагогического эксперимента.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
— разработаны вариативные модели национальнорегионального компонента
школьного физического образования на основе трехуровневой системы конст
руирования его содержания;

разработана методика реализации моделей национальнорегионального
компонента в основной общеобразовательной школе.
Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании и разра
ботке моделей национальнорегионального компонента школьного физического
образования на основе трехуровневой системы конструирования его содержа
ния и методики их реализации, способствующих повышению качества обуче
ния физике и более эффективному усвоению государственного образовательно
го стандарта по предмету.
Практическая значимость исследования определяется:
— внедрением разработанной методики реализации моделей национально
регионального компонента по физике в практику обучения учащихся основной
общеобразовательной школы;

разработкой учебнометодических комплексов по физике, учитывающих
особенности региона;
— разработкой методических пособий: «Организация и проведение экскурсий
по физике (на примере Красноярского края)» (имеет фиф: допущено Агентст
вом образования Красноярского края), «Раскрытие содержания предмета физи
ки с учетом региональной специфики природы и экологии Красноярского
края»; программы для 5  9 классов и тематического планирования для 5 класса
по предмету «Природа и экология Красноярского края».
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Материалы исследования могут быть использованы в курсе теории и мето
дики обучения физике, как в его общих разделах, так и в разделах, связанных с
содержанием конкретных тем школьного курса физики основной школы; в
практике обучения учителями физики в регионах России, а также в системе по
вышения квалификации учителей физики.
Достоверность исследования обеспечивается непротиворечивыми исход
ными методологическими позициями, теоретической обоснованностью разра
ботанных моделей, комплексностью и системностью исследовательских проце
дур и их адекватностью целям и задачам исследования; результатами опытно
экспериментальной работы по методике реализации моделей в реальной обра
зовательной практике. Она подтверждена личным участием соискателя, вне
дрением результатов в практику обучения физике в основной школе.
Базой научного исследования явились Красноярский краевой институт по
вышения квалификации работников образования (КК ИПК РО), кафедра физи
коматематических дисциплин и методики их преподавания; Красноярский го
сударственный педагогический университет им. В,П. Астафьева (физический
факультет); школы г.Красноярска (лицей №2, гимназия № 2, лицей № 11,
МОУ СОШ № 5 с углубленным изучением отдельных предметов, МОУ СОШ
№ 94, МОУ СОШ № 72 с углубленным изучением отдельных предметов), Кур
ганский государственный университет. В эксперименте участвовали 260 уча
щихся 79х классов, 20 учителей физики.
Теоретикометодологическая основа и поставленные задачи определили
ход диссертационного исследования, которое проводилось в несколько этапов.
На первом этапе (2001  2002 гг.)  поисковом — была изучена философ
ская, психологическая, педагогическая и методическая литература; проведены
курсы повышения квалификации для учителей физики Красноярского края; оп
ределен уровень готовности учителей физики к экспериментальной педагогиче
ской деятельности. Проектировались модели национальнорегионального ком
понента по обучению физике и разрабатывалась методика их реализации в
практике образовательного процесса основной школы.
На данном этапе разработан аппарат исследования: определены объект,
предмет, цели и задачи, сформулирована гипотеза, намечены основные этапы
работы. Ведущими методами исследования на этом этапе были: наблюдение,
анализ деятельности учителей физики, изучение литературы по теме исследо
вания.
На втором этапе (2003  2005 гг.)  обучающем — заключены договоры по
апробации моделей регионального компонента ГОС общего образования Крас
ноярского края с образовательными учреждениями г. Красноярска (гимназия
№11; лицей № 2; гимназия № 2; гимназия № 1; СОШ № 5). По результатам ап
робации моделей НРК по физике и в связи с принятием закона Красноярского
края «О краевом (национальнорегиональном) компоненте государственных
образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» от
25.06.04 внесена корректировка в методику применения моделей национально
регионального
компонента;
проведены
семинары
с
учителями
экспериментаторами; уточнено содержание, реализующее стандарт НРК ГОС
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основного общего образования по физике в крае; разработаны программы по
региональному компоненту для 79 классов и контрольноизмерительные мате
риалы. Разработаны методические пособия и рекомендации для учителей физи
ки и студентов педагогических ВУЗов по реализации НРК в практике обучения.
На третьем этапе (2005  2006 гт.)  контрольнообобгцаюи^ем  выполнен
анализ полученных в ходе теоретического и экспериментального исследования
результатов; продолжено внедрение учебнометодических разработок в учеб
ный процесс школ г. Красноярска и в процесс повышения квалификации учите
лей физики края в КК ИПК РО. Проверена выдвинутая гипотеза, результаты
исследования оформлены и подготовлены к защите.
На защиту выносятся следующие положения.
1) модели, разработанные на основе трехуровневой системы конструирования
содержания школьного физического образования, позволяют проектировать
процесс обучения физике в основной школе с включением в него регионально
го компонента государственного образовательного стандарта.
2) методика реализации моделей национальнорегионального компонента
школьного физического образования в основной школе требует специальной
профессиональнометодической подготовки учителей физики к деятельности
по реализации национальнорегионального компонента и повышает качество
обучения физике учащихся основной школы.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись в
процессе:
— исследовательской и педагогической деятельности в качестве преподавате
ля кафедры физикоматематических дисциплин и методики их преподавания
ККИПКРО;
— научнометодической и организационнометодической деятельности в ка
честве методиста кафедры физикоматематических дисциплин и методики их
преподавания КК ИПК РО;
— выступлений на семинарах кафедры физикоматематических дисциплин и
методики их преподавания КК ИПК РО; кафедры методики преподавания фи
зики КГПУ им В.П. Астафьева, на курсах ПК АПКиПРО г. Москвы;
— проведения курсов повышения квалификации учителей физики г. Красно
ярска и Красноярского края;
— выступления с докладами на конференциях; 1) «Управление образователь
ным процессом в современном мире» (IV региональная научнопрактическая
конференция, Красноярск, 2003); 2) «Новые подходы в обучении физике в шко
ле» (городская научнопрактическая конференция, Красноярск, 2003); 3) «Раз
витие системы образования в России XXI века» (международная конференция,
Красноярск, 2003); 4) «Образование и социализация личности в современном
обществе» (IV Всероссийская научнопрактическая конференция, Красноярск,
2004); 5) «Обучение школьной физике в условиях модернизации содержания и
структуры образования» (краевая научнометодическая конференция, Красно
ярск, 2004); б) «Управление образовательным процессом в современном ВУЗе»
(VI региональная научнометодическая конференция, Красноярск, 2005); 7)
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«Качество образования, инновации и Интернеттехнологии» (Всероссийский
конкурс, УланУдэ, 2005); 8) «Совершенствование процесса обучения физике в
условиях модернизации образования» (научнопрактическая конферен
ция, Красноярск, 2006.).
Результаты диссертационного исследования внедрены в процесс подготов
ки учителей физики в Курганском государственном университете.
Публикации. По результатам исследования автором опубликовано 13 ра
бот: (1 статья, 8 публикаций в сборниках материалов конференций, 1 учебная
программа, 1 методическая разработка, 2 методических пособия), общий объем
10,71 п. л. (авторский вклад 7,02 п. л.), в том числе в журнале «Стандарты и мо
ниторинг в образовании» (г. Москва), рекомендованном ВАК РФ.
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литерату
ры, 29 таблиц, 11 рисунков и 6 приложений.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы; опре
деляются цель, объект и предмет исследования; формулируются гипотеза и за
дачи; раскрываются методы и этапы исследования, его научная новизна и прак
тическая значимость; сформулированы основные положения, выносимые на
защиту.
В первой главе «Психологопедагогические основы развития школьного
физического образования» на основе анализа философской, психологической,
педагогической и методической литературы рассматриваются проблемы разви
тия содержания образования. Анализируется базисный учебный план, в струк
туре которого выделяются три компонента: федеральный, национально
региональный, школьный. Рассмотрен государственный образовательный стан
дарт как средство унификации содержания образования.
В первом параграфе проанализированы исторический и процессуальный
аспекты проблемы развития содержания школьного образования, выявлена не
однозначность взглядов авторов по вопросам его состава, структуры, свойств,
принципов отбора н критериев оптимизации. Содержание образования 
категория историческая, оно не остается неизменным и меняется под влиянием
развития человека, производства, культуры, науки, общества в целом. Дости
жения науки и техники, огромные темпы прироста новой информации опреде
ляют пересмотр содержания физического образования.
Во втором параграфе рассмотрен стандарт как инструмент реформирова
ния и развития содержания образования в соответствии с потребностями вре
мени и страны. Принципиально новым в стандартах по физике является сово
купность подходов (личностноориентированный, компетентностный, индиви
дуальноориентированный и др.) при определении целей обучения, постановка
перед физическим образованием в первую очередь целей развития учащихся,
воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира. Государствен
ный стандарт общего образования включает три компонента: федеральный, на
циональнорегиональный и компонент образовательного учреждения. Феде
ральный компонент стандарта обеспечивает единство образовательного про
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странства в стране, включает образовательные области и базовые предметы об
щенационального и общекультурного значения, является обязательной частью
содержания общего среднего образования. Содержание компонента определя
ется федеральными программами и учебниками. Федеральный компонент со
держит три варианта реализации стандарта по физике: для основной школы, для
старшей школы  на базовом и профильном уровнях.
Национальнорегиональный компонент ГОС отражает: 1) обязательный
минимум содержания основной образовательной программы и требования к
уровню подготовки выпускников, обеспечивающие особые потребности и ин
тересы отдельного субъекта Российской Федерации; 2) содержание образова
ния, в котором отражено национальное и региональное своеобразие культуры.
Основы физики отражены в федеральном компоненте стандарта физического
образования, но, в связи с особенностями края, региональный компонент
школьного физического образования может отражать научные основы работы
технических устройств, технологий, применяемых на производственных пред
приятиях региона. Кроме техники, достижения физики широко используются в
современной медицине, сельском хозяйстве и других областях.
Школьный компонент позволяет обеспечить вариативность образования, а
также учесть образовательные потребности учащихся, местные условия, воз
можности конкретного образовательного учреждения.
В третьем параграфе раскрыты особенности и содержание регионального
компонента школьного физического образования, представлен проект стандар
та регионального компонента физического образования для основной школы на
примере Красноярского края. Рассмотрен стандарт по учебному предмету
«Природа и экология Красноярского края», в котором отражены знания по фи
зике, наряду с географией, биологией, химией. Эти знания могут рассматри
ваться как пропедевтический курс перед изучением физики в основной школе.
Во второй главе «Дидактические условия реализации содержания ре
гионального компонента в структуре школьного физического образования»
рассматриваются теоретические основания моделирования содержания образо
вания, этапы, условия и принципы построения моделей. Описаны вариативные
модели регионального компонента школьного физического образования, разра
ботанные с учетом трехуровневой системы конструирования содержания
школьного физического образования. Рассмотрены условия реализации моде
лей регионального компонента в процесс обучения физике учащихся основной
школы. Обоснована целесообразность и необходимость специальной подготов
ки учителей к деятельности по реализации регионального компонента школь
ного физического образования.
В первом параграфе рассмотрены подходы и принципы к разработке моде
лей национальнорегионального компонента. Представлены вариативные моде
ли регионального компонента школьного физического образования.
Основа наполнения содержания школьного физического образования
представляет
взаимосвязанную трехуровневую систему (Табл. 1):
1) нормативные документы федерального уровня; 2) нормативные документы
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регионального уровня; 3) содержание физического образования, обусловленное
особенностями региона
Таблица I
Трехуровневая система конструирования содержания регионального
компо
нента школьного физического
образования
J уровень: нормативные документы федерального уровня
 Закон Российской Федерации «Об образовании» (1992 г).
Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г (Распо
ряжение Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 1756р).
 Постановление Правительства Российской Федерации «О проведении экспери
мента по совершенствованию структуры и содержания общего среднего образова
ния» (от 23 марта 2001 г. № 224)
 Постановление Правительства Российской Федерации «Об организации экспе
римента по введению единого государственного экзамена» (№ 119 от 16.02.2001 г.),
 Приказ Министерства образования Российской Федерации "Об организации
эксперимента по введению единого государственного экзамена" (Приказ № 1033 от
16.03.2001 г.).
 «Обязательный минимум содержания основного образования по физике», «Обя
зательный минимум содержания среднего (полного) общего образования по физи
ке». (Приказ МО РФ от 19.05.98 № 1236, Приказ МО РФ от 30.06.99 № 56).
 «Требования к уровню подготовки выпускников основной школы по физике»,
«Требования к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы по физи
ке».
 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования
(Приказ МО РФ от 18.07.2002 г. № 2783).
 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов на
чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»
(Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089).
'
2уровень: нормативные документы регионального уровня
 Закон Красноярского края «О краевом (национальнорегиональном) компоненте
государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском
крае» от 25 июня 2004 г.
Закон Красноярского края «Об установлении краевого (национально
регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего
образования в красноярском крае».
3 уровень: содержание физического образования, обусловленное особенностями ре
гиона
 физические явления, наблюдаемые на территории края;
 развитие науки физики в крае;
 состояние и развитие всех видов транспорта в Красноярском крае;
 состояние и развитие связи и коммуникационного рынка края;
 состояние и развитие черной и цветной металлургии в крае;
 проблемы и развитие топливноэнергетического комплекса края;
 развитие ракетнокосмической отрасли края;
 влияние промышленных технологий на природные условия края.
Для многонационального государства характерно разнообразие региональ
ных моделей образования. Анализ работ по проблеме исследования позволил

12
выделить следующие модели регионального компонента школьного образова
ния:
Первая модель  диффузноурочпая. Предполагается включение материала
региональной направленности в содержание дисциплин федерального компо
нента. Модель наполняется сведениями из истории науки физики в крае; эколо
гическими, оценочными знаниями; вопросами прикладного характера. Данная
модель предполагает изучение регионального содержания в базовом курсе. Она
позволяет большую часть регионального материала включать диффузно в со
держание учебного предмета физики, учитывая соответствующие темы и поло
жения базового компонента программ. Региональный материал используется
для расширения и углубления основных базовых компонентов уже имеющегося
содержания физического образования.
Вторая модель — внеурочная. Предполагается практическое знакомство
учащихся с применением физических знаний на различных промышленных
объектах, предприятиях, учреждениях края.
На региональный компонент в базисном учебном плане (2004 г.) отводится
10% учебного времени (7 часов в год). Эти часы можно использовать для про
ведения экскурсий, которые дополняют теоретическое обучение, дают учащим
ся ясное представление о применении физических законов и явлений на произ
водстве.
Третья модель  курсовая. Предполагается углубленное изучение регио
нального содержания на специально отводимых занятиях.
Часы для специально отводимых занятий выделяются из вариативной час
ти базисного учебного плана. Региональный компонент должен ориентировать
учащихся на более подробное и глубокое изучение разделов курса, особенно
важных для выбора будущей профессиональной деятельности в условиях дан
ной местности. Примером реализации данной модели может стать предпро
фильный курс по выбору учащихся. Так, были разработаны и апробированы
следующие курсы: «Физика в профессиях края», «Идеи автоматизации пред
приятия «ООО Сибирский лес»», «Энергоресурсы Красноярского края».
Четвертая модель — предметноинтегративная. Предполагает разработку
учебного предмета, в котором находят воплощение идеи интеграции знаний из
естественнонаучных дисциплин.
Каждая из моделей регионального компонента школьного физического об
разования представлена с учетом следующей структуры: цель образования; со
держание образования; образовательные технологии; участники образователь
ной деятельности; предполагаемый результат.
В традициях системного подхода цель выступает системообразующим
элементом модели, которая позволяет проникать в подлинное ее содержание,
видеть ее внутреннюю сущность. Целью разработки моделей регионального
компонента школьного физического образования является повышение качества
обучения физике учащихся основной общеобразовательной школы. Данные
модели синтезируются и обогащаются технологиями проблемного, развиваю
щего и личностно ориентированного обучения на основе совокупности подхо
дов: системного, компетентностного, деятельностного.
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Содержание образования ориентируется на приоритет личностного смыс
ла и ценностей учащихся, все многообразие индивидуальных возможностей и
потребностей и удовлетворяет требованиям углубления и расширения знаний.
Содержание регионального компонента наполняется сведениями из истории
науки физики в крае; экологическими, оценочными знаниями; вопросами при
кладного характера.
Знания из истории науки в курсе физики:
1. Знания о великих открытиях, исторических опытах в крае, послуживших
ключевыми моментами в развитии физики как науки,
2. Сведения из жизни ученыхфизиков края (К.С. Александров,
В.В. Вальков, Л,В. Киренский, А.К. Попов и др.).
Экологические знания. Основными физическими факторами, загрязняю
щими окружающую среду на территории края, являются шум и электромагнит
ные поля. К источникам шума относятся: производственные объекты, внутри
городской автомобильный и железнодорожный транспорт. Источниками элек
тромагнитных полей в крае являются радиотехнические объекты, излучающие
электромагнитную энергию в окружающую среду. В последние годы наблюда
ется широкое распространение маломощных источников электромагнитного
излучения (ЭМИ) и приближение их к местам пребывания людей. Это источни
ки излучения базовых станций сотовой, транкинговой, пейджинговой связи, ра
диорелейных станций.
В рамках промышленной экологии рассматриваются вопросы газопылевых
выбросов и их рассеяния через высокие трубы; вопросы энергетики предпри
ятий; аспекты выработки электроэнергии на тепловых и гидроэлектростанциях;
вопросы городской и сельскохозяйственной экологии нашего региона: а) о фи
зическом загрязнении окружающей среды, его источниках, предельно допусти
мой концентрации (ПДК) уровня загрязнения в г. Красноярске и крае; б) о
влиянии физических параметров окружающей среды на здоровье человека.
Оценочные знания формируются при выявлении проблем промышленно
сти, науки, сельского хозяйства, медицины региона, оценки эффективности
деятельности предприятий, экологической чистоты их технологий.
Вопросы прикладного характера. Достижения и открытия физики оказы
вают воздействие на все отрасли материального производства: машинострое
ние, энергетика, электроника, электротехника. Прикладной характер политех
нического материала предполагает изучение отдельных технических объектов и
процессов. При отборе политехнического материала и примеров прикладного
характера учитывается специфика региона.
Образовательные технологии как элемент модели педагогического про
цесса предполагает перенос акцентов с изложения результатов познания на
процесс их добывания. В Красноярском крае процесс обучения организуется на
основе информационнокоммуникационных технологии; коллективного спосо
ба обучения, развивающего обучения и других. При моделировании педагоги
ческого процесса по реализации регионального компонента приоритетными яв
ляются технологии личностно ориентированного, развивающего (проблемного)
обучения и метода проектов.
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Участники образовательной деятельности. Ученик перестает быть объ
ектом обучения, а становится субъектом педагогического процесса, который
организуется на основе его внутренней мотивации и реконструктивного спосо
ба получения знаний. Учитель перестает быть для учащихся основным источ
ником знаний, а выступает в роли организатора их учебнопознавательной дея
тельности.
Результат. Предполагается, что реализация моделей регионального ком
понента школьного физического образования повысит: 1) качество обучения
физике учащихся основной общеобразовательной школы; 2) уровень познава
тельного интереса у учащихся к физике.
В Таблице 2 выделены особенности реализации каждой из разработанных
моделей НРК,
Таблица 2
Особенности реализации моделей НРК
Модель
1, Диффузноурочная (включение ма
териала региональной направленно
сти в содержание курса физики)
2, Внеурочная (реализация
регио
нального компонента в рамках отве
денных часов в ГОС)
3. Курсовая (курс углубленного изу
чения регионального содержания)

4. Предметноинтегративная (учеб
ный предмет, в котором находят свое
воплощение идеи интеграции знаний
из естественнонаучных дисциплин)

Особенности реализации модели
Изучается всеми учащимися.
Рассматривается во всех разделах школьного
курса физики.
Дополняется теоретическое обучение, через
экскурсии, которые дают учащимся ясное пред
ставление о применении физических законов и
явлений на производстве. В течение учебного
года проводится 12 экскурсии.
Ученики получают информацию о возможных
путях продолжения образования на территории
района, города, региона, оценивают свои силы и
принимают ответственное решение.
Охвачены не все учащиеся, так как курс по вы
бору, затрагивает не все разделы курса физики.
Рассматривается как курс пропедевтики. Спо
собствует развитию познавательного интереса к
физике.

Во втором параграфе рассмотрена система профессионально
методической подготовки учителя физики к деятельности по реализации регио
нального компонента в основной школе.
В процессе подготовки учителей физики на курсах повышения квалифика
ции были разработаны: проект стандарта регионального компонента школьного
физического образования; программа регионального компонента школьного
физического образования; предпрофильные курсы по выбору учащихся; задачи
по физике с региональным содержанием; учебные занятия с региональным со
держанием; задания для начальной и итоговой диагностики знаний и умений
учащихся с учетом регионального компонента ГОС.
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В третьем параграфе второй главы рассмотрена методика реализации
разработанных моделей регионального компонента школьного физического об
разования, которая была апробирована в школах г. Красноярска (Табл. 3).
Таблица 3
Методика разработки моделей НРК и их реализации в практику обучения
физике в основной школе
Этапы
1. Определение целей и задач обу
чения физике
II. Выделение особенностей регио
на
III. Выбор оптимальной модели
НРК
IV. Отбор содержания НРК по фи
зике
V, Выбор методов и приемов обу
чения
VI. Выбор технологии обучения
VII. Выбор форм организации про
цесса обучения
VIII. Организация контроля и диаг
ностики процесса обучения
IX. Коррекция и прогнозирование
процесса обучения физике с учетом
НРК

Особенности этапа
Учет трехуровневой системы конструирования содер
жания физического образования
Географическое положение и климат; природные ре
сурсы; экономика; промышленность; сельское хозяй
ство; транспорт; связь; наука и т.д.
Соотнесение выбранной модели с особенностями ре
гиона
Соответствие содержания отобранного материала с
требованиями федерального компонента (выбор опти
мального объема; преемственность; посильность; на
учность и др.)
Авторское конструирование отобранного учебного ма
териала на основе активных и интерактивных методов
обучения
Реализация инновационных подходов к организации
процесса обучения физике
Использование индивидуальной, групповой, коллек
тивной форм и пар сменного состава
Оценка уровня достижения и успешности обучения
учащихся по физике; выявление степени соответствия
результата выделенным целям
Оценка эффективности выбранной модели НРК

С учетом трехуровневой системы конструирования содержания регио
нального образования (см. Табл. 1) разработаны учебнометодические и дидак
тические материалы к каждой модели.
В третьей главе «Педагогический эксперимент по проверке эффектив
ности методики реализации моделей регионального компонента школьного
физического образования в основной школе» описаны этапы педагогического
эксперимента,
методика его проведения и результаты
опытно
экспериментальной работы. Доказана эффективность разработанной методики
реализации моделей НРК школьного физического образования.
В первом параграфе третьей главы описана методика организации и про
ведения педагогического эксперимента. Проводимый нами педагогический
эксперимент в соответствии с задачами исследования осуществлялся с 2001 по
2006 гг.
Основной целью педагогического эксперимента ставилась оценка влияния
разработанной методики реализации моделей НРК на повышение качества обу
чения физике учащихся основной общеобразовательной школы.
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В процессе исследования осуществлялись этапы педагогического экспери
мента: поисковый, обучающий и контрольный. Результаты исследования фик
сировались в отчетах и аналитических материалах по экспериментальной и на
учнометодической работе автора по месту основной работы в качестве мето
диста, старшего преподавателя кафедры физикоматематических дисциплин и
методики их преподавания КК ИПК РО.
Разработаны: проект стандарта регионального компонента школьного фи
зического образования; программа регионального компонента по физике; моде
ли регионального компонента школьного физического образования.
Выявлены причины снижения интереса учащихся к физике и качества обу
чения по данному предмету в основной школе на основе анализа анкет учащих
ся и учителей. Среди обозначенных причин выделим основные: сокращение
количества часов на изучение физики; проведение малого количества экспери
ментов, лабораторных работ (в связи с недостаточной укомплектованностью
кабинетов физики необходимым оборудованием); учитель выступает в роли ис
точника информации, а не организатора учебного процесса и др.
Сформирована группа учителей физики, участвующих в эксперименте по
реализации регионального компонента. С данной группой учителей был прове
дены семинары, на которых происходило знакомство с проектом стандарта ре
гионального компонента по физике, программой регионального компонента по
физике в основной школе; отбор содержания регионального компонента по фи
зике; разработка учебных занятий с использованием новейших образователь
ных технологий; разработка и экспертиза образовательных программ предпро
фильной подготовки учащихся по физике.
Заключены договоры по апробации разработанной методики реализации
моделей НРК школьного физического образования и учебнометодического
комплекса между ККИПКРО и образовательными учреждениями г. Краснояр
ска. В гимназии №11 и лицее №2 апробировалась первая модель  диффузно
урочная: включение материала региональной направленности в содержание
дисциплин федерального компонента. В гимназии №2 апробировалась вторая
модель  внеурочная: разработка регионального содержания школьного физи
ческого образования в рамках отведенных часов в ГОС (10% учебного време
ни). В школах №5 и №72 апробировалась третья модель  курсовая: углублен
ное изучение регионального содержания школьного физического образования.
В школе № 5 в пятом классе была запущена четвертая модель  предметно
интегративная: подготовка комплексного курса, в котором нашли свое вопло
щение идеи интеграции формирования и развития знаний и умений из смежных
наук.
Для проведения эксперимента были выбраны экспериментальные и кон
трольные классы, как показал анализ констатирующего этапа эксперимента,
примерно с одинаковым (по успеваемости и способностям) составом учащихся.
Проверена эффективность методики реализации моделей НРК школьного
физического образования; осуществлен контрольный этап педагогического
эксперимента; выполнен анализ полученных в ходе теоретического и экспери
ментального исследования результатов; продолжено внедрение учебно
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методических разработок в школьный учебный процесс и процесс повышения
квалификации учителей физики.
Во втором параграфе третьей главы представлены результаты опытно
экспериментальной работы.
Из отчетов учителей, участвующих в апробации НРК, и из анализа резуль
татов анкетирования учащихся был сделан следующий вывод: у школьников
повысился интерес к физике, благодаря внедрению содержания регионального
компонента в процесс обучения физике (Рис. 1).

1 модель

2 модель

3 медаль

4 модель

контрольный
«ласе

Рис. 1. Динамика развития познавательного интереса учащихся к физике
Интерес к физике более всего повысился у тех учащихся, которые обуча
лись по первой и третьей модели НРК школьного физического образования.
Это связано с тем, что на методику реализации данных моделей отводилось
больше времени; использовались различные формы организации учебных заня
тий (экскурсии, конференции и т.д.); учащиеся были вовлечены в различные
виды деятельности: проектную, аналитическую, экспертную, рефлексивную и
т.д. Включение материала региональной направленности в учебный процесс
позволило учащимся этих школ увидеть значимость физики в жизни, быту, на
производстве и осознать экологические проблемы нашего региона.
На данном этапе педагогического эксперимента сравнивались результаты
обучения по методике реализации моделей НРК школьного физического образо
вания и без еб использования в контрольных классах (Табл. 4).
Таблица 4
Распределение учащихся по уровням обучения физике
Уровни
обучения

базовый
повышенный
творческий

Начальный
срез
(средние
результаты)
54%
40%
6%

первая
модель
26%
56%
18%

Итоговый срез
Экспериментальные классы
вторая
третья
контрольный
модель
модель
класс
30%
44%
52%
46%
55%
40%
10%
15%
8%
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Анализ таблицы свидетельствует, что внутригрупповое уровневое распре
деление качественно и количественно изменилось. Так, с заданиями повышен
ного и творческого уровня на конец опытноэкспериментальной работы спра
вилось большее количество ребят экспериментальных классов. Особенно за
метно приращение при реализации первой и третьей модели. Изменения в кон
трольном классе незначительны.
Также сравнивались результаты выполнения заданий с учетом региональ
ного компонента одной и той же группой учащихся, но в разное время: перед
введением регионального компонента и после его завершения (Рис. 2).
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•  до введения НРК;
•  после введения НРК
'. Рис.2. Результаты выполнения заданий (в %) до и после введения регионального
компонента
В соответствии с уровнями обучения (базовым, повышенным и творче
ским) составлены задания по физике с учетом регионального компонента, в ко
торых учащимся необходимо было: 1) привести примеры прикладных вопросов
физики, используя региональные особенности развития края; 2) привести при
меры экологических последствий работы энергетических, промышленных и с/х
предприятий края, 3) описать физические явления и процессы, наблюдаемые в
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регионе; 4) описать изменения и преобразования энергии при анализе энергоре
сурсов края; 5) вычислить физические величины в задачах с использованием
конкретных данных по краю; 6) оценить значения вычисленных физических
величин; 7) выявлять последствия взаимодействия человека и природы и их
влияния на окружающую среду; 8) объяснять физические явления, наблюдае
мые в крае.
Учащиеся экспериментальных классов, обучающиеся по УМК первой и
третьей модели, показали более высокие результаты по сравнению с учащимися
контрольного класса. Они применяют полученные знания по физике для объяс
нений явлений природы, наблюдаемых в крае, принципов работы технических
устройств; используют приобретенные знания и умения для решения практиче
ских задач.
Таким образом, подтверждается гипотеза о положительном влиянии мето
дики реализации моделей НРК школьного физического образования на разви
тие познавательного интереса учащихся к физике и повышение качества обуче
ния физике.
С целью выявления эффективности функционирования разработанной ме
тодики регионального компонента школьного физического образования произ
веден расчет коэффициента эффективности методики обучения физике при
реализации моделей регионального компонента на основании данных (Таблица
5). Коэффициент эффективности применяемой методики (отношение коэффи
циентов результативности обучения в экспериментальных и контрольных клас
са) составляет: при реализации первой модели 1,4; второй 1; третьей— 1,3.
Таблица 5
Данные коэффициента результативности выполнения заданий по физике
с учетом регионального компонента
Класс
Начальный контроль
Итоговый контроль
У) = K2C/Kic

Экспериментальный
1 модель 2 модель 3 модель
0,48
0,43
0,42
0,87
0,58
0,76
1,81
1,34
1,80

Контрольный
0,41
0,53
1,29

При реализации моделей регионального компонента школьного физиче
ского образования коэффициент результативности обучения, отслеживающий
показатель критерия эффективности функционирования разработанной нами
методики больше единицы, что свидетельствует о ее эффективности.
Анализ анкет, выявляющих профессиональнометодическую подготовку
учителя физики к деятельности по реализации регионального компонента
школьного физического образования, показал, что у учителей
экспериментаторов развивается профессиональнометодическая компетент
ность в реализации регионального компонента по физике (Рис. 3).
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Я после эксперимента
ЕЗдоэкспег

вопросы

Рис.3. Динамика развития профессиональнометодической
учителей физики пореапизации НРК
Освоили/применяют:
Знают:
1.
Нормативноправовые
основы формирования системы
образования на федеральном и
региональном уровне.
2.
Новое содержание обра
зования по учебному предмету
и региональный компонент со
держания школьного физиче
ского образования: основные
тенденции развития физическо
го образования на современном
этапе; структуру и содержание

компетентности

3,
Способы методического обеспечения образова
тельного процесса: отбор содержания регионального
компонента по физике; разработка календарно
тематического планирования с учетом регионального
компонента; отбор форм, методов обучения физики при
реализации регионального компонента; способы проек
тирования различных типов и форм учебных занятий,
4,
Способы организации деятельности учащихся:
понимание, анализ, проектирование, оценивание, реф
лексия и др.

5,
Способы оценивания уровня обучения учащихся
по региональному компоненту.

НРК по физике.
Педагогический эксперимент показал, что предлагаемая методика реализа
ции разработанных вариативных моделей регионального компонента эффек
тивна, так как наблюдается: положительная динамика повышения качества
обучения физике учащихся основной общеобразовательной школы; развитие
профессиональнометодической компетентности учителей физики при реализа
ции регионального компонента.
Сравнительные результаты обучения физике учащихся экспериментальных
и контрольных классов в рамках поискового, обучающего и контрольно
обобщающего экспериментов подтвердили выдвинутую гипотезу исследова
ния.
В Заключении приведены основные результаты диссертационного
исследования и сформулированы основные выводы.
Проведенное педагогическое исследование позволяет сделать следующие
выводы:
1. Выявлен дефицит исследований, посвященных разработке и реализации
национальнорегионального компонента, что определяет актуальность для пе
дагогической теории и практики проблемы разработки методики обучения фи
зике, реализующей НРК ГОС.
2. Разработанные вариативные модели НРК на основе трехуровневой систе
мы конструирования содержания школьного физического образования (на при
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мере Красноярского края) способствуют повышению качества обучения физике
учащихся основной общеобразовательной школы.
3. Определено содержание учебнометодических комплексов по физике, учи
тывающих особенности региона (программы, реализующие региональный ком
понент; задачи с региональным содержанием; предпрофильные курсы; методи
ческие пособия «Раскрытие содержания предмета физики с учетом региональ
ной специфики природы и экологии Красноярского края»; «Организация и про
ведение экскурсий по физике (на примере Красноярского края)») для реализа
ции моделей.
4. Разработана методика реализации моделей национальнорегионального
компонента в практику обучения учащихся основной школы и доказана ее эф
фективность в педагогическом эксперименте.
5. Установлено, что для реализации моделей НРК необходимо организовать
профессиональнометодическую подготовку учителей физики к реализации ре
гионального компонента по специальной программе повышения квалификации.
Разработанные вариативные модели регионального компонента и методика
их реализации создают необходимые дидактические условия для успешной
разработки учителями физики авторских учебнометодических и дидактиче
ских материалов, способствующих повышению качества обучения физнке уча
щихся основной школы.
Выполненное исследование имеет теоретикоэкспериментальный характер.
Предложенная в исследовании методика реализации моделей регионального
компонента школьного физического образования действительно способствует
повышению качества обучения физике учащихся основной общеобразователь
ной школы, что экспериментально доказано. Таким образом, поставленная цель
исследования достигнута. Результаты проведенного педагогического экспери
мента подтвердили выдвинутую в начале исследования гипотезу.
Проблематика диссертационного исследования не исчерпана и требует
дальнейшего развития: разработки содержания регионального компонента и
учебнометодического комплекса для сельских школ края и создания банка ди
дактических материалов по всем моделям (в том числе и на электронных носи
телях).
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