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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  исследования  Новая  структура  стандарта  образования 

призвана  обеспечить  внедрение  компетентностного  подхода  Развитие  этого 
подхода связано  с коррекцией  целей  образования  Одним  словосочетанием  это 
можно  выразить  как «образование для жизни»  В этом же направлении  изменя
ется образование развитых стран 

Существует  проблема  формирования  ключевых  компетенций  современ
ного  человека  информационной  (умение  искать,  анализировать,  преобразовы
вать,  применять  информацию  для  решения  проблем),  коммуникативной  (уме
ние  эффективно  сотрудничать  с  другими  чюдьми),  самоорганизации  (умение 
ставить  цели,  планировать,  ответственно  относиться  к  здоровью,  полноценно 
использовать  личностные  ресурсы),  самообразования  (готовность  конструиро
вать и осуществлять  собственную  образовательную траекторию на протяжении 
всей жизни, обеспечивая успешность и  конкурентоспособность) 

Проблема  подготовки  учащихся  к  жизни  не  нова  для  образования  она 
всегда была приоритетной  в обучении  и формулировалась  как связь обучения с 
жизнью  В области теории  и методики  обучения  физике  вопросам  применения 
физических  знаний  к  решению  практических  задач  посвящены  работы  Н  П 
Булатова, А  С  Еноховича, Г П  Стефановой, А В  Усовой и др  В конце  1950х 
  начале  1970х  гг,  получили распространение  идеи  политехнизации  образова
ния   это  было  связано  с бурным  развитием  техники  и  необходимостью  боль
шого количества  инженеров  Практика  была неразрывно  связана  с техникой, и 
слова «физика» и «техника» воспринимались почти как синонимы 

Сегодня  необходимость  связи  с практикой  продиктована  изменением ро
ли информации  в жизни  общества, бурным развитием  информационных  техно
логий и требует новых подходов  к преподаванию  естественнонаучных  дисцип
лин, среди которых физике принадлежит одно их ведущих мест 

В настоящее время проблема связи обучения с жизнью рассматривается в 
контексте  компетентностного  подхода  Этому  вопросу  посвящены  теоретиче
ские  работы  А Л  Андреева,  И А  Болотова,  В А  Зимней,  А Г  Каспржака, 
В В  Краевского, С В  Кульневича, Г К  Селевко, А В  Хуторского и др 

Изучение  результатов  международных  исследовании  PISA,  которые  еще 
называются  тестами компетентности,  показало, что наибольшие  трудности  вы
зывают  задания  по  переводу  информации  из  одних  знаковых  форм  в  другие 
(например, из  графической  и табличной  в  словесную),  а  также  задания,  содер
жащие противоречия, задания определяющие умение учиться 

Констатирующий  этап педагогического эксперимента  показал, что учите
ля  на  уроках  физики  пока  еще  слабо  готовят  учащихся  к  преодолению  этих 
трудностей  Так  в  основной  школе  редко  используются  обучающие  и  контро
лирующие  задания,  связанные  с  анализом  графиков,  содержащих  недостаю
щую/избыточную  или  противоречивую  информацию  В  качестве  основных 
причин учителя указали на отсутствие готового  методического материала и со
кращение часов, отводимых на изучение физики 

Чтобы  сформировать  ключевые  компетенции,  необходимые  учащимся 
для жизни  в современном  информационном  обществе  мы  поставили  перед со
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бой  цель  найти  такие  жизненные  задачи,  решение  которых  позволит  создать 
условия  приобретения учащимися опыта добывания  знаний и умений решения 
практических  задач,  но  чтобы  при  этом  не  страдало  освоение  содержания 
предмета физики 

Анализ  содержания  курса  физики  показал,  что  ключевые  компетенции  
учебнопознавательные  (владение  способами  организации,  целеполагания,  пла
нирования, анализа, рефлексии, самооценки),  информационные  (владение спо
собами добывания знаний, поиска, анализа и отбора необходимой  информации, 
ее преобразования  из одних  знаковых  форм в другие,  сохранения  и передачи с 
использованием  современных средств), коммуникативные  (владение  способами 
взаимодействия  с окружающими  и удаленными  событиями  и людьми,  умения
ми работать в группе, представить себя) могут быть сформированы у учащихся 
при  выполнении  разных  видов  учебной  деятельности  Обучение  работе  с тек
стами,  решению  физических  задач  повышает  уровень  вышеперечисленных 
ключевых  компетенций,  но  в  наиболее  полном  объеме  они  формируются  при 
проведении физического  эксперимента  Этому способствует  большое количест
во экспериментальных работ, заложенное в программы по физике для основной 
школы,  интерес  учащихся  этого  возраста  к экспериментальной  деятельности  и 
многообразие методов, необходимых для ее осуществления 

Вопросы  организации  учебного  физического  эксперимента  широко  осве
щены  в работах  В А  Бурова,  А С  Еноховича,  П А  Знаменского,  П В  Зуева, 
С Е  Каменецкого,  Е С  Кодиковой, А А  Покровского,  Т Н  Шамало  и др,  но 
эти  методики  были  созданы  для решения учебных,  а  не  практических  задач  и 
позволяют  формировать  ключевые компетенции  только  частично, о чем свиде
тельствуют анализ литературы и результаты констатирующего  эксперимента 

В связи с тем, что в современной жизни  возросла роль информации, при
оритетными  компетенциями  в данный  период  и в  ближайшей  перспективе яв
ляются  информационные,  они  влияют  на  формирование  учебно
познавательных  и коммуникативных,  поэтому является  актуальным  вопрос  по
иска таких способов организации учебного физического эксперимента,  которые 
обеспечат формирование информационных  компетенций 

Выдвижение  информационных  компетенций  на первый  план в современ
ном  постиндустриальном  обществе  приводит  к  необходимости  установления 
взаимосвязей  курса  физики  с  предметом  «Информатика  и  ИТ»  Анализ  при
мерных  программ  по  этим  предметам  показал  определенное  сходство  целей  и 
требований к результатам  обучения 

Связь  с  информатикой  позволяет  организовать  физический  эксперимент 
на качественно новом уровне  Идея применения ЭВМ в преподавании  физики в 
разных аспектах разрабатывалась в исследованиях Р В  Акатова, Е И  Африной, 
Н Н  Гомулиной,  В А  Извозчикова,  А В  Смирнова  и др  Нам  наиболее  близка 
идея координации  курсов  физики  и информатики  Е  И  Африной,  где исследо
вательский  метод  обучения  является  ведущим,  а в  основу  методики  положены 
деятельностный подход и использование компьютера, как инструмента 

Таким  образом,  существует  противоречие  между  задачей  формирования 
ключевых  компетенций  учащихся  без  изменения  содержания  образования  и 
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количества часов на изучение предмета для выполнения требований  Федераль
ного компонента  государственного  стандарта  общего  образования  по физике и 
существующими  методиками,  которые  не  позволяют  решить  эту  задачу  на 
должном уровне 

Это противоречие определило актуальность проведенного исследования 
Объектом  исследования  является  процесс  организации  учебного  физи

ческого эксперимента  в основной общеобразовательной  школе 
Предмет  исследования    формирование  ключевых  компетенций  уча

щихся при организации  учебного физического  эксперимента 
Цель  исследования    установить  способ  формирования  ключевых  ком

петенций учащихся основной школы 
Гипотеза исследования  заключается в том, что если сформулировать со

держание  практических  работ  учащихся  в  виде  максимально  прибтиженных  к 
реальности  ситуаций,  при  решении  которых  будет  возникать  необходимость  в 
постановке учебного физического  эксперимента, и обработку  и оформление ре
зультатов  учебного  физического  эксперимента  проводить  на  уроках  информа
тики и ИТ, то  можно  сформировать  у учащихся  ключевые компетенции  учеб
нопознавательные, информационные,  коммуникативные 

Цель и гипотеза обусловили следующие задачи исследования 
1  Провести теоретический  анализ научной и методической литературы по 

проблеме исследования  и  выявить  сущность  понятия ключевых  компетенций и 
их взаимосвязь с традиционными образовательными  параметрами 

2  Выяснить,  формирование  каких  ключевых  компетенций  вызывает  у 
выпускников основной школы наибольшие трудности 

3  Определить  содержание,  на  котором  формирование  ключевых  компе
тенций на уроках физики наиболее эффективно 

4  Сравнить  примерные  программы по физике и информатике  и ИТ и вы
яснить возможность их межпредметной  координации 

5  Разработать методику формирования ключевых компетенций  учащихся 
основной школы при организации учебного физического эксперимента в форме 
решения практических  задач 

6  Экспериментально проверить гипотезу  исследования 
Для решения поставленных задач использовались следующие методы ис

следования  теоретический  анализ  (изучение  и  анализ  научной  литературы  и 
учебнонормативных  документов,  их  сопоставление  и сравнение),  анкетирова
ние учителей и учащихся, анализ письменных работ учащихся, моделирование, 
экспериментальная  работа констатирующего,  поискового  и обучающего  харак
тера  с соответствующими  измерениями,  качественным  и количественным  ана
лизом их результатов 

На поисковом  этапе  педагогического  эксперимента  возникла  идея  новой 
формы организации учебной деятельности  Эту форму мы назвали  «Исследова
тельские лаборатории на базе реального эксперимента»  (ИЛРЭ) 

Термин ИЛРЭ употребляется  в двух смыслах  С одной стороны,  ИЛРЭ  
это  коллектив  учащихся,  которые образуют  исследовательскую  лабораторию  и 
их  деятельность  происходит  на  уроках  физики  информатики  и  ИТ  и  во  вне
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урочное  время  С  другой  стороны,  ИЛРЭ    это  совокупность  исследователь
ских задач, которые решаются коллективом учащихся в целом 

Научная новизна  исследования 
1  Показано,  что  в  качестве  способа  формирования  ключевых  компетен

ций  (информационной,  коммуникативной,  учебнопознавательной)  учащихся 
при обучении  физике в основной школе может выступать  проведение  учениче
ского  физического  эксперимента  в  форме  исследовательских  лабораторий  на 
базе реального эксперимента  (ИЛРЭ) 

2  Создана модель методики организации исследовательских  лабораторий 
на  базе  реального  физического  эксперимента,  основанная  на  деятельностном 
подходе  к  обучению  и  использовании  компьютера  как  инструмента  для  обра
ботки данных эксперимента и оформления его результатов 

3  Разработана  методика  организации  исследовательских  лабораторий  на 
базе реального физического эксперимента,  включающая 

  требования  к отбору  содержания  практических  задач для  организации 
исследовательских  лабораторий  (обязательности  выполнения  совокупно
сти  лабораторных  работ  для  решения  каждой  практической  задачи,  воз
можности  перехода от коллективной  к индивидуальной  деятельности при 
выполнении лабораторных работ как подзадач, поэтапного  формирования 
действий  в ходе коллективной деятельности  под руководством учителя и 
индивидуальной  оценки  сформированности  действий  и  инвариантности 
содержания  практических  задач по отношению  к различным  программам 
курса физики), 
  описания  18 лабораторных  работ двух исследовательских  лабораторий 
на базе реального  физического эксперимента по темам «Измерение  физи
ческих величин» (7 класс) и «Тепловые явления» (8 класс), 
  методические рекомендации для  учителей физики и информатики, 
  диагностику  формирования  ключевых компетенций  учащихся  (задания 
для текущего контроля в форме проверочных работ и итогового  контроля 
в форме листов экспертной оценки и самооценки) 

Теоретическая  значимость  результатов  исследования  определяется 
тем, что 

1  Введено  понятие  «исследовательские  лаборатории  на  базе  реального 
эксперимента»  как  форма  организации  учебной  деятельности  при  проведении 
школьного  физического  эксперимента  и  как  способ  формирования  ключевых 
компетенций 

2  Определены  ключевые  компетенции, которые формируются у учащих
ся  при организации  исследовательских  лабораторий  на базе реального  физиче
ского эксперимента  Показана  ведущая роль информационных  компетенций  на 
современном этапе развития общества 

3  Разработана  модель  методики  организации  исследовательских  лабора
торий  на базе реального  физического  эксперимента,  результатом  которой  явля
ется формирование ключевых компетенций учащихся основной школы 
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ІІрмісгіічссіСміі значимость  *іСслсдОииііг!н состоит в следующем 
1  Разработано  учебнометодическое  обеспечение  проведения  учебного 

физического эксперимента  в форме ИЛРЭ в курсе физики  Ѵ ІІѴ ІІІ классов и их 
адаптации  к пропедевческому  курсу  физики  VI  класса,  методические  рекомен
дации для учителей физики и информатики 

2  Описаны  новые  лабораторные  работы  по  темам  «Измерение  физиче
ских величин» (7 класс) и «Тепловые явления» (8 класс) 

3  Разработаны диагностические средства наблюдения за  формированием 
ключевых  компетенций 

На защиту  выносятся: 
1  Обоснование  целесообразности  формирования  ключевых  компетенций 

(информационной,  коммуникативной,  учебнопознавательной)  учащихся  при 
организации  ученического  физического  эксперимента  в  форме  решения  прак
тических задач в рамках  исследовательских  лабораторий на базе реального экс
перимента 

2  Модель методики организации  исследовательских  лабораторий  на базе 
реального физического эксперимента, основанная на деятельностном подходе к 
обучению и использовании  компьютера как инструмента для обработки данных 
эксперимента и оформления его результатов 

3  Методика  организации  исследовательских  лабораторий  на  базе реаль
ного физического  эксперимента 

Апробация  исследования 
Основные  положения  и результаты  исследования  докладывались  и обсу

ждались на научнометодических  конференциях МПГУ (2004, 2005, 2006, 2007, 
2008  гг),  Всероссийской  научнопрактической  конференции  представителей 

региональных  научнообразовательных  сетей  «RELARN2007»  в  г  Нижний 
Новгород  (2007 г ) ,  XVIII  международной  конференции  «Применение  новых 

технологий  в образовании»  в г  Троицк  (2007 г ) ,  научнопрактической  конфе

ренции  «Современная  школа  и новые  образовательные результаты  в  контек

сте международного  исследования  PISA»  АПК  и  ППРО  в  г  Москва,  научно

методических  семинарах  при  кафедре  теории  и  методики  обучения  физике 

МПГУ (2005, 2006, 2007, 2008  гг) 
Результаты  исследования  внедрены  в  ГОУ  СОШ  №  1133,  91,  105 

г  Москвы и ГОУ СОШ №  15 г  Набережные Челны Р  Татарстан 
Структура  и  содержание  диссертации:  диссертация  состоит  из  введе

ния, четырех пав  и заключения,  содержит  178 страниц, из них  127 страниц ос
новного  текста  В тексте  диссертации  36 таблиц,  2 схемы,  13 диаграмм,  6  ри
сунков, 5 приложений  В списке литературы  166 наименований 

Во  введении  обосновывается  актуальность,  формулируется  объект иссле
дования, его предмет, цель, гипотеза и задачи  Раскрывается новизна, теоретиче
ская и практическая значимость исследования, излагаются  основные положения, 
выносимые на защиту, приводятся сведения об апробации и внедрении результа
тов работы, сведения о публикациях по теме исследования 

В  первой  главе  «Состояние проблемы формирования ключевых компетен
ций  учащихся  основной  школы  в  процессе  обучения  физике»  на  основе  анализа 
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психологопедагогической,  научнометодической  литературы, результатов  конста
тирующего эксперимента обосновывается необходимость формирования ключевых 
компетенций учащихся основной школы при обучении физике 

В  результате  проведенного  теоретического  анализа  основных  подходов 
(А Л  Андреева,  И А  Болотова,  В А  Зимней,  А Г  Каспржака,  В В  Краевско
го, С В  Кульневича, Г К  Селевко, А В  Хуторского и др ) к пониманию сущно
сти понятия ключевые компетенции,  сформулированы  определения 

Ключевые  компетенции    это умения  и навыки,  значимые  для любой  об

ласти  деятельности  учебы,  работы,  социальной  и бытовой  сферы  Они явля

ются универсальными  и применимыми в разных жизненных  ситуациях 

Компетентность    это  совокупность  ценностносмысловых  ориента

ции, знаний,  умений,  навыков,  способностей  учащегося,  формируемых  и  про

являющихся  в практической  деятельности 

Выделены  ключевые  компетенции,  которые  можно  формировать  на уро
ках физики  при соответствующей  организации процесса обучения, и принципы 
оценки  сформированное™  компетенций  К  ключевым  компетенциям  отнесены 
учебнопознавательные  (умение находить и использовать подсказки, анализиро
вать, рефлексировать и оценивать себя), информационные  (умение осуществлять 
знаковые  преобразования,  использовать  различные  формы  представления  ин
формации  и  осуществлять  переходы  между  ними),  коммуникативные  (умение 
работать  с  противоречием  и разными  точками  зрения)  Установлена  связь  этих 
терминов,  принятых  в  отечественной  педагогике  с  читательской,  математиче
ской  и естественнонаучной  грамотностью,  которые тестируются  в международ
ных исследованиях  Определена ведущая роль информационных компетенций на 
данном этапе развития общества 

В  настоящее  время  существует  проблема  формирования  ключевых  ком
петенций  учащихся  основной  школы  в процессе  обучения  физике  Соответст
вующие  методики  в данное  время  не разработаны  Выяснено,  что  особое  вни
мание  следует  уделять  умениям  работать  со  знаковыми  средствами,  результа
тивно действовать  в ситуациях,  не встречавшихся  в прошлом  опыте,  извлекать 
из опыта новое знание, переносить освоенные принципы и способы действия из 
одной области знания в другую 

Вторая  глава  «Психолого   педагогические  основы  методики  формирова
ния ключевых компетенций  при обучении физике в основной школе»  посвящена 
анализу возрастных особенностей учащихся, выбору адекватных методов, средств 
и форм обучения  Проанализированы психологопедагогические работы в области 
деятельностного  подхода  (ЛС  Выготский,  АН  Леонтьев,  ПЯ  Гальперин,  ГА 
Цукерман, Д  Б  Эльконин, Б  Д  Эльконин и др), работы  по использованию дея
тельностного  подхода  к  обучению  физике  (СВ  Анофрикова,  НИ  Одинцова, 
Л А  Прояненкова, А П  Усольцев  идр) 

Взяв за основу возрастную периодизацию Д Б  Эльконина, концепцию раз
вивающего  обучения  Л С Выготского  и теорию  поэтапного  формирования  ум
ственных  действий  мы  предложили  модель  методики  организации  исследова
тельских лабораторий на базе реального эксперимента  (см  схему 1) 



7 

Постановка практической задачи  Совместное поевращение практической за
дачи в учебную  Выделение явлений, подлежащих исследованию 

і 

  "   Выделение одной из исследовательских задач. Формулировка ИЗ 
*  •>'  Выдвижение гипотез, построение плана исследования 

Общеклассное  решение исследовательской задачи  Каждая группа отве
чает за  определенную  область исследования  Полученные данные фор
мируются в один массив и фиксируются каждым учащимся в тетради 
ДЗ  оформить отчет о проведенном в классе исследовании по заданному 
плану и сдать учителю за день до следующего урока 

Компьютерная обработка результатов эксперимента 

Коллективное  обсуждение  работ  учащихся,  отобранных  учителем, 
и  выделение  лучших  выводов  по  проведенному  эксперименту 
и проблемных ситуаций для дополнительного  исследования 

Текущий  контроль 
Уровень формируемых  ключевых  компетенций 
достаточный и дидактические задачи  решены 

Г  * 
Распределение работ для индивидуальных исследований 

Темы работ обусловливаются  необходимостью дополнительных исследований 
явлений, выделенных на предыдущих этапах работы 

ДЗ  приготовить шаблон отчета с незаполненными разделами «Результаты» и 
«Выводы» 

Индивидуальный эксперимент 

Оформление индивидуального эксперимента и подготовка к 
представлению итогов 

Конференция   представление результатов работы ИЛРЭ 

Схема 1 Модель методики организации исследовательских лабораторий на 
базе реального физического эксперимента 



Сходства  и  различия  ИЛРЭ  как  новой  формы  организации  практических  занятий 
по физике и других  форм  экспериментальных  работ учащихся  показаны в табл  1 

Таблица 1 
Сравнение организации ИЛРЭ и других форм экспериментальной деятельности учащихся 

Деятельность учителя и учащихся 
при  организации  традиционных 
форм экспериментальных работ 

Деятельность  учителя  и  уча
щихся при организации ИЛРЭ 

Фронтальные  лабо
раторные работы 

Задачу  ставит  учитель,  все  дела
ют  одинаковые  измерения  и  по
лучают одинаковые результаты 

Каждая  группа  выполняет  свое 
конкретное  задание  Результа
том  работы  групп  является 
большой массив данных 

Демонстрационный 
эксперимент 

Учащиеся  наблюдают  за  проис
ходящим явлением 

Учащиеся  под  руководством 
учителя  планируют  экспери
мент, оформляют отчет 

Компьютерный 
эксперимент 

Работа  с  моделью  физического 
процесса, отражающего  реальные 
данные  физических  эксперимен
тов, проведенных учеными 

Компьютер  используется  как 
инструмент  для  обработки дан
ных  на  уроках  информатики  и 
ИТ 

Физический 
тикум 

прак Выполняют  одни  и те же  работы 
согласно графику  каждая группа 
работает  автономно,  представляя 
индивидуальные отчеты 

Каждое  исследование выполня
ется  только  одной  группой,  и 
результат  выносится  на  конфе
ренцию 

В  результате  проведенного  исследования  сформулированы  требования, 
предъявляемые  к  выбору  содержания  практических  задач  при  организации  ис
следовательской  деятельности  учащихся,  решение  которых  послужит  формиро
ванию  учебнопознавательных,  информационных  и  коммуникативных  компе
тенций  учащихся  в основной  школе 

1  Необходимым  условием  для  решения  практической  задачи  является 
выполнение лабораторных  работ по физике  Это служит формированию  ориен
тации на связь с практикой, а именно с умением применять  на практике имею
щиеся  знания  и умением  получить  новое  знание  и  новые умения  для  решения 
задач, которые возникают  в жизни, что является одной  из основных  целей обу
чения на современном  этапе 

2  Переход  к  индивидуальной  деятельности  осуществляется  через  этап 
организации  совместной  деятельности  Индивидуальные  лабораторные  работы 
выполняются  после  того,  как  учащиеся  получили  опыт  их  выполнения  в кол
лективной  деятельности  Это требование  продиктовано  теорией  развивающего 
обучения Л С  Выготского 

3  Поэтапное  формирование  действия  происходит  в  процессе  коллектив
ной деятельности под руководством учителя, а уровень сформированности про
является, и оценивается   в индивидуальной 

4  Состав  и  содержание  учебного  физического  эксперимента  определяет
ся выбором таких практических задач, решение которых потребует  выполнения 
лабораторных работ, заложенных в существующих программах по физике 

Первое  требование  диктует  выбор  таких  задач,  связанных  с  практиче
ской  деятельностью  людей,  которые  превращаются  в  исследовательские  в ре
зультате специально организованных диалогов с учащимися 
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Второе  и  третье  требования  предполагают,  чтобы  эти  задачи  поддава
лись  структурированию,  выделению  направлений  для  коллективных,  группо
вых  и  индивидуальных  исследований  При  проведении  групповых  работ  уча
щиеся осваивают ориентировочную  схему деятельности, которую потом смогут 
отработать и продемонстрировать в деятельности  индивидуальной 

Далее  проанализированы  основные  программы  по  физике для  основной 
школы  и выбраны  темы  для  организации  ИЛРЭ, которые являются  инвариант
ными по отношению к любой из этих программ 

Таким  образом,  основой  методики  формирования  ключевых  компетен
ций  при  обучении  физике  в основной  школе  может  быть  модеіь  организации 
исследовательских  лабораторий  на  базе  реального  физического  эксперимента, 
построенная  с  учетом  концепции  развивающего  обучения  Л С  Выготского, 
теории  поэтапного  формирования умственных действий  и возрастной  периоди
зации ДБ  Эльконина 

Третья  глава  «Методика  организации  исследовательских  лабораторий 
на базе реального  физического эксперимента  как средства формирования клю
чевых  компетенций  учащихся»  включает  в  себя  рекомендации  учителям  по 
планированию,  организации  и  проведению  практических  работ  по  физике  в 
форме ИЛРЭ в основной школе 

В начале  главы  обоснована  правомочность  отнесения  исследовательской 
лаборатории  на  базе  реального  эксперимента  к  форме  организации  учебной 
деятельности учащихся 

Описаны  этапы  организации  исследовательских  лабораторий  на базе ре
ального  физического  эксперимента,  где  отражены  цель,  способы,  средства  и 
планируемый результат (см  табл  2) 

Описана деятельность двух лабораторий, состоящая из трех частей 
I  Постановка  практической  задачи,  которая  выводит  на  серию  коллектив

ных,  общеклассных  исследовательских  работ  Учащиеся  в  коллективной 
деятельности под руководством учителя овладевают основными умениями, 
приобретают понятие об основных этапах деятельности  (Этапы  16) 

II  Применение знаний и умений, полученных в коллективной деятечьности, в 
деятельности индивидуальной (Этапы 79) 

III  Демонстрация  усвоенного  и многовариантный  контроль  усвоенного  мате
риала на классной конференции (Этап 10) 

Пример организации ИЛРЭ «Измерение физических  величин» 
Ставится  задача  необходимости  измерения  массы  нескольких  тел  Тела 

подбираются  так,  что  с  помощью  одного  прибора  это  сделать  невозможно 
Первые  работы  выполняются  коллективно,  при  этом  отрабатываются  все  эле
ментарные операции, связанные с организацией, выполнением  и оформлением 
этой  деятельности  Затем  в  группах  и  индивидуально  учащиеся  градуируют 
различные  пружины,  резинки,  самодельные  безмены  и  измеряют  массу  тел  с 
помощью этих приборов,  сравнивают результаты  с эталонным  прибором  (у нас 
электронные  весы),  оформляют  свои  исследования  и  сообщают  результаты  на 
конференции, где и подводятся итоги работы лаборатории, оцениваются работы 
учащихся и уровень их компетенций 



Этапы организации исследовательских лабораторий на базе реальн 

Цель ИЛРЭ — формирование  ключевых компетенций и решение предметны 
Формируемые ключевые 

компетенции 
(общеучебные умения) 

  Выделение  главного 
  Умение структурировать 
информацию  (деление  за
дачи  на  подзадачи,  выде
ление  вопросов,  решаемых 
(рассматриваемых)  на  оп
ределенном предмете 
  Умение  планировать 
свою деятельность 
  Умение  прогнозировать 
результаты работы 
  Умение  работать  в 
группе 
  Умение наблюдать 

  Умение  представлять 
информацию  в  разных 
формах  и  переходить  от 
одних  форм  представления 
информации к другим 

  Умение  оценивать  себя 
и  других,  умение  выслу
шивать  чужую  точку  зре
ния (толерантность) 

Предмет 

физика 

физика 

физика 

информа
тика 

физика, 
информа
тика 

физика 

Деятельность 
учащихся 

коллективная 
форма 

коллективная 
форма 

коллективная  и 
групповая 
формы 

индивидуаль
ная форма 

коллективная 
форма 

Этапы ИЛРЭ и их со 

Этап  1  Практическая задача. 
Выделение явлений, подлежащих 

Этап  2  Выделение  одной  из  ис 
Формулировка  ИЗ  Выдвижени 
плана исследования 

Этап  3  Общеклассное  решение 
дачи  Каждая  группа  отвечает  за 
исследования  Полученные данны 
массив и фиксируются каждым у 
ДЗ Оформить отчет о  проведенн 
данному плану и сдать учителю з 
Этап  4  Компьютерная  обработк 
мента 

Этап  5  Коллективное  обсужд 
отобранных  учителем, и выделен 
проведенному  эксперименту  и 
для дополнительного  исследован 



  Умение  осуществлять 
мыслительные  операции 
анализ,  синтез,  сравнение, 
обобщение 
Совершенствование  уме
ний предыдущих этапов 

  Умение  планировать 
свою деятельность 
  Умение  прогнозировать 
результаты работы 

  Умение  работать  в 
группе 
  Умение наблюдать 
Умение  оформлять  резуль
таты эксперимента 

  Умение  представить  ре
зультаты  работы  перед  ау
диторией 
Оценочные умения  (оценка 
своей  работы  и  работы 
своих товарищей) 

физика 
информа
тика 

физика 

физика 

физика, 
информа
тика 
физика, 
информа
тика 

индивидуаль
ная форма 

индивидуаль
ная форма 

групповая  ра
бота 

индивидуаль
ная форма 

индивидуаль
ная форма 

Этап 6  Текущий  контроль 
Диагностируется достижение  целей 
уровни  формируемых  ключевых  к 
ние предметных дидактических зада 
Если уровень достаточный  и  задачи 
дим к этапу 7  Если уровень низкий 
ны, то переходим к этапу 1 
Этап  7  Распределение  работ  для 
следований  Темы  работ обусловли 
стью  дополнительных  исследовани 
ных на предыдущих этапах работы 
Домашнее  задание  приготовить  ш 
полненными разделами «Результаты 
Этап  8  Индивидуальный  эксперим 
ным исследовательским  задачам 

Этап 9  Оформление  и подготовка к 
гов индивидуального  эксперимента 

Этап  10  Конференция    представл 
боты ИЛРЭ 
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Начало  работы первой ИЛРЭ «Измерение физических  величин» 
На  уроке  физики  после  освоения  правил  взвешивания  на  практических 

примерах  (  например,  взвешивании  нескольких  сотовых  телефонов),  перехо
дим к лабораторной  работе  «Взвешивание малых тел»  (Подробное  описание в 
публикациях  [6], [10]) 
1. Перед  учащимися  ставится  задача    научиться  управлять  (предсказывать) 

массой гороха  Можем ли мы до взвешивания предсказать массу 20 горошин9 

Можем ли мы отсчитать нужное количество  горошин, чтобы получить наперед 
заданную массу9 Можем ли мы изготовить  графикпомощник? 
2  Раздаем весы и баночки с горошинами  В одни баночки помещаем  малень

кие горошины,  в другие   крупные  Ученики  в группах взвешивают 5,  10,17 
горошин  Первое  взвешивание  выполняет  и заносит результат  в таблицу  и на 
координатную  плоскость  (эта  терминология  не  употребляется)  учитель,  ос
тальные    ученики  и  в своих  тетрадях  и на доске  Делаем  прогноз  для  12 го
рошин,  взвешиваем и проверяем прогноз 
3  Обсуждаем, почему возникли трудности с прогнозом  Главная причина   раз

ные  горошины,  но  могут  быть  и  другие  (неправильное  взвешивание,  не 
уравновесили  весы,  ошиблись  в  вычислениях, разные приборы и т п) 

Построение графика для идеального гороха 
Учитель дает новую задачу  «Пусть горох идеальный   все горошины оди

наковые, приборы тоже все  правильные  и  одинаковые,  человеческая ошибка 
исключена  Можно ли точно решить задачу на управление и предсказание''» 

Да,  если знать массу  идеальной горошины  Для нашего гороха200 мг 
Ученики  в  тетрадях  рисуют  оси  и  начинают  размещать  точки  (одновре

менно учитель делает эту работу  на доске)  Целью размещения точек на плос
кости  является  введение  прямойпомощника    прообраза  будущего  «полно
ценного» графика прямой пропорциональности  Завершается работа решением 
задач на предсказание и управление с использованием созданных  помощников 

Соотнесение двух графиков 
Теперь нам необходимо  «спроецировать»  модель, полученную  на идеаль

ном  горохе,  на  наши  экспериментальные  данные  Ученикам  предлагается  изо
бразить  графикпомощник  для  предсказания  и управления  реальным  горохом 
Устанавливаем, что все графики проходят через ноль, и когда много помощни
ков,  то  задачу  предсказания  решить  невозможно  Предлагаем  изобразить  по
мощники  для крупных и мелких горошин 

Следующий  вопрос  «Как надо  провести  графикпомощник,  если мы весь 
горох тщательно  перемешали9» 

Только после того, как графики появились на доске и в тетрадях, мы начи
наем строить графики  с помощью  электронных  таблиц на уроке  информатики 
Это очень существенно для понимания' 

Задание  1  Построить точечный график по предложенным данным  (можно 
спроецировать фотографию доски с данными, полученными на физике) 

Задание  2  Заполнить  пустые  ячейки  таблицы  и  построить  точечные  диа
граммы зависимости  массы  «идеальных»  гороха,  фасоли и крупы от их коли
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Зависимость массы горошин  х количества 

честна,  если  »*асса  горошины  200 чг,  масса  крупинки  в  5 раз  меньше  а  масса 
фасолины в 2 раза больше чем горошины 

На этом материале показывается,  как вносить данные  в  таблицу, рассчи
тывать значения по формулам,  использовать  автосуммирование,  применять ос
новные приемы форматирования данных и правилами построения диаграмм 

На  следующий  урок  физики  учащиеся  возвращаются  с  графиками,  полу
ченными  на  информатике  У  них  есть  возможность  сравнить  графики, постро
енные «вручную» и в электронных  таблицах 

Урок начинается с ответов на вопросы 
  Найдите массу N тел 
  Предскажите, сколько тел надо взять, чтобы масса их была равна т г9 

  Предскажите, как пройдет график, отражающий взвешивание  половинок 
таких же тел  Как пройдет график дтя тел, масса которых в три раза больше9 

  Как разместились бы точки, если бы масса тел была одинаковой9 

Вам  разрешили  провести  только  одно  взвешивание  Сколько  тел  вы 
взяли  бы, чтобы  построить  более  точный  график9  Как с  помощью  имеющихся 
данных узнать массу одного такого тела9 Предложите несколько способов 

На следующем уроке физики предлагается самостоятельная  работа 
Самостоятельная работа № 1 
Опредечение  средних  значений  фи

зических  величин 
1  Ученики  нанесли  на  координатные 
оси график зависимости массы гороха от 
количества горошин 
Проведите  графикпомощник  для  более 
точного  определения  средней  массы  го
рошины и определите ее  /иср= 
2  Определите  по  графику  массу  6 горо

шин 
3  Покажите,  как  пройдет  график  для  половинок  горо
шин 
4  На  графике  показаны  результаты  взвешиваний  Какие 
горошины  отбирали  для  взвешивания  вначале  крупные 
или мелкие9 Обоснуйте 

Появление еще одного способа  взвешивания 
Способы деятельности осваиваются  не «впрок», а тогда когда возникла не

обходимость  Так,  создавать  для  взвешивания  пружинные  весы,  мы  начинаем 
тогда, когда лабораторные  весы по какимлибо причинам  нам не подходят  На
пример,  пенопластовое тело неправильной  формы не помешается на чашку ве
сов  или  масса  тела  больше  всех  разновесов  Возникает  необходимость  в  гра
дуировке  пружины  Первая  работа    традиционная  градуирование  школьного 
динамометра  И  оказывается, что камень с помощью динамометра  мы  взвесить 
можем, а вот для  взвешивания  пенопласта  он  не годится, потому  что  пружина 
растягивается  примерно  на  одно  деление  Так  возникает  необходимость  гра
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дуировки  нескольких  пружин.  Это  позволяет  обсуждать  вопросы  выбора  цены 
деления прибора, точности измерений веса тела. 

Для  сравнения  пяти  исследованных  пружин  было  бы  удобно  получить 
графикипомощники.  Появляющиеся  большие  массивы  и их  обработка  преду
смотрена  на  уроках  информатики  с  последующим  анализом  результатов  на 
уроках  физики. В одном из приложений  к диссертации  приведены  вопросы для 
обсуждения на уроке физики и самостоятельная  работа. 

Третьей  работой  ИЛРЭ  является  «Расположение  тел  из школьной  лабора
тории  в  порядке  возрастания  плотности»  (подробно  в публикации  [1]). Чтобы 
решить задачу, нужно найти плотность, а значит найти  предварительно  массу и 
объем  тел.  Тела  разные  и  с  помощью  одного  прибора  этого  сделать  нельзя 
(ученики  должны  выбрать  нужную  мензурку  или  отливной  сосуд  или  изгото
вить  самодельные).  При  выполнении  работы  учитель  наблюдает,  сколько  уча
щихся самостоятельно освоили способы нахождения объема тел. 

На информатике  наблюдая, как учащиеся  обрабатывают  данные таблицы, 
есть возможность  проследить,  как возрастает  самостоятельность  учащихся  при 
обработке данных лабораторной работы. 

После  обсуждения  результатов  на  физике  учащимся  предлагается  само
стоятельная  работа.  Сравнивая  число  правильных  ответов  на  вопросы  первой 
второй и третьей  самостоятельных  работ можно сделать вывод, как  изменяется 
сформированность  информационных  компетенций. 

После проведения трех коллективных работ, о которых шла речь выше, на
значается классная конференция. 

Класс разбивается на 89  групп, и каждая группа выбирает тему из списка: 
1.4.  Измерить  вес, предложенных  тел  с помощью  безмена,  изготовленного 

по рисунку  (рис.  1 и рис. 2), с помощью резинок разной длины и сечения, с по
мощью пяти различных пружин. 

5.  Измерить  площади  ^  |  k—d  Ffcj 
однородных  фигур  взве  Т " »  " " ?  ф  »  і  LJ i  !%J 
шиванием.  Z^  Р  ' 9

  ^Р 

6.  Измерить  длину  про  ^  ^ В 
волоки взвешиванием. 

7.    8.  Измерить  объем  предложенных  тел  с  помощью  мензурок,  изготов
ленных из пластиковой посуды, и прибора изготовленного по рисунку  (рис. 3). 

Все эти работы  выполняются  группами  учащихся  на одном уроке  физики; 
и различными  приборами  измеряется  вес и объем  заранее  приготовленного  на
бора  тел.  С  урока  каждая  группа  уходит  с  данными  измерений,  сделанных 
своими  приборами, и данными,  полученными  при измерении  массы этих тел на 
электронных весах, и объемов тел, измеренных заводскими  мензурками. 

На уроках информатики  оформляется отчет для конференции. 
Во время проведения  конференции отчеты проецируются  на экран, и после 

каждого  доклада  учащиеся  письменно  отвечают  на  вопросы  по  содержанию 
выступления  и  оценивают  выступления  по  предложенным  критериям.  Этот 
прием  позволяет  стимулировать  учащихся  к  внимательному  прослушиванию 
ответов товарищей, дает возможность учителю  пронаблюдать, как  формируют
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ся оценочные умения  учащчхсч,  оценить степень понимания  материала  Кроме 
одноклассников  выступления  оценивают  эксперты,  которыми  являются  учени
ки более старших классов, учителя и родители 

Во время конференции каждым учащимся заполняется оценочный лист 
Конференция  «Измерение физических величин»  Оценочный  лист 
ФИ  Класс  Школа № 
Массы тел, измерение с помощью электронных  весов 

Масса, т ,  г 
Цилиндр 

1135 
Гиря 
1002 

Камень 1 
394 

Камень 2 
219 

Камень 3 
170 

Камень 4 
108 

Пенопл 
24 

1  Массу какого тела  цилиндра, гири или пенопласта можно точнее  определить 
а) с помощью безмена, б) с помощью резинки, в) с помощью  пружинки9 

2  Какую пружину Вы выберете для измерения массы а) пенопласта, б) гири'' 
3  Какой отливной сосуд  1 или 2 даст более точное значение объема цилиндра9 

4  Как  изменяется  точность  измерения  объема  при  увеличении  площади  сече
ния сосуда9 Как выбирать посуду для изготовления мензурок9 

Авдеенко Маша 
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В  процессе  работы  на  конференции  учащимся  предстоит  ответить  на  во
прос  «Какой из приборов измеряет массу тел точнее9» 

Кроме  весовпружин,  все  другие  приборы  имеют  неравномерную  шкалу, 
поэтому точность измерения  в разных диапазонах разная  Анализ данных свод
ной  таблицы  позволяет  сравнить  разные  приборы  и  способы  измерения  вели
чин, понять, что в каждой ситуации надо выбирать  оптимальный 

В  четвертой  главе  «Педагогический  эксперимент»  приводится  описание 
основных этапов педагогического  эксперимента  Общая характеристика  этапов 
эксперимента отражена в таблицах 3 и 4 

Таблица 3  Этапы педагогического эксперимента 

Этап  педагогического 
эксперимента 
Констатирующий 

Поисковый 

Обучающий 

Контрольный 

Годы проведения 

2002 2003 гг 

2002   2005 гг 

2005   2008 гг 

20072008 гг 

Количество 
участников 
Учитепя42 
Ученики  155 

Учителя   2 
Ученики  48 
Учителя   3 
Ученики   80 
Учителя   2 
Ученики   49 

Место проведения 

Школы  №15  г  Набе
режные  Челны,  №1133, 
№91,ЮССТг  Москва 
Школы  №1133,  №91 
г  Москва 
Школы  №1133,  №91, 
№1501  г  Москва 
Школа №91 г  Москва 
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Таблица 4  Содержание этапов педагогического эксперимента 

Задачи этапа  | Методы исследования  | Результаты эксперимента 
Констатирующий этап педагогического эксперимента 

Теоретический  анализ 
программ  методической 
литературы,  педагогиче
ской  практики,  анкетиро
вание  учащихся  и  учите
лей, тестирование, наблю
дение  за учебным  процес
сом 

Выявить  факторы,  влияющие 
на  формирование  ключевых 
компетенций  учащихся  основ
ной школы, возможности  коор
динации  курсов  физики  и  ин
форматики  и  ИТ  в  основной 
школе 

Установлено,  что  наиболее 
полно  компетенции  учащихся 
78  классов  развиваются  при 
выполнении  учебного физиче
ского эксперимента, 
установлено  сходство  целей  и 
результатов  обучения  физике 
и  информатике  в  существую
щих программах 

Поисковый этап педагогического эксперимента 
Выявить  содержание  на  кото
ром  ключевые  компетенции 
формируются  наиболее  полно, 
выявить  формы  организации 
работы  учащихся,  при  исполь
зовании которых  формируются 
ключевые  компетенции,  осу
ществить  коррекцию  разрабо
танной методики 

Анализ  научно
методической,  психологи
ческой  литературы,  на
блюдение на уроках физи
ки и информатики,  прове
дение  уроков,  изучение 
продуктов  деятельности 
учащихся,  тестирование 
учащихся 

Разработан  вариант  методики 
организации  ИЛРЭ,  позво
ляющей  повысить  уровень 
ключевых  компетенций  у 
учащихся  7 и 8 классов, опро
бована  новая  форма  организа
ции  учебного  физического 
эксперимента 

Обучающий этап педагогического эксперимента 
Показать,  что  применение  ме
тодики  позволяет  сформиро
вать ключевые компетенции 

Проведение  уроков  по 
разработанной  методике и 
традиционной  методике 
обучения,  проведение тес
тирования учащихся 

Выявлено  положительное  от
ношение  учащихся  к  предло
женной  методике,  подтвер
ждена  гипотеза  проведенного 
исследования 

Контролирующий этап педагогического эксперимента 
Скорректировать  разработан
ную методику  для  организации 
практических  работ  в  пропе
девческом курсе физики 

Проведение  по  разрабо
танной  методике  уроков 
физики в б классах 

Выявлено  положительное  от
ношение учащихся 6 классов к 
методике,  отмечены  положи
тельные результаты 

На констатирующем этапе эксперимента анализ заданий международных 
тестов компетентности породил идею увеличить число обучающих и контроли
рующих  заданий,  связанных  с  построением  и анализом  графиков, диаграмм, 
схем, а также содержащих избыточную, недостаточную и противоречивую ин
формацию  Было опрошено 42 учителя 

На  вопрос  «Используете  ли  вы  графики  при  оформлении  результатов 
практических работ в 78 классе9»   из 42 учителей 22(52%) ответили, что не 
прибегают к построению и анализу графиков, и 13 учителей (31%) делают это 
эпизодически 

На вопрос  «Предлагаете ли Вы учащимся 78 класса задания, содержащие 
недостаточную /избыточную для их выполнения информацию»9   ответило от
рицательно 34 учителя (81%) и 8 (19%) делают это эпизодически 

Основной  причиной  недостаточного  внимания  к данной  проблеме 57% 
учителей назвали недостаток времени, 29%   отсутствие готового методическо
го материала 
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Появилась рабочая  гипотеза  ecu  уеечичі"пъ  чѵ со  заданий,  формирую

щих  умения  работы  с  графической,  противоречивой,  недостаточ

ной/избыточной  информацией,  то  это  приведет  к  повышению  уровня  инфор

мационных, учебнопознавательных  и коммуникативных  компетенций 

Эту гипотезу  мы проверяли  на поисковом этапе педагогического  экспери
мента,  в котором  принимали  участие  учащиеся двух  7 классов  В  эксперимен
тальном  классе  мы  опробовали  элементы  новой  методики,  а  именно  интегра
цию курсов физики и информатики  (отдельные экспериментальные работы бы
ли  проведены  в  форме  ИЛРЭ),  в  контрольном  классе  физика  и  информатика 
преподавались  традиционными  методами  Уровень успеваемости  по  математи
ке, русскому и природоведению был примерно одинаков 

В  конце  8 класса  в мае  2004  года  мы  провели  в контрольном  и  экспери
ментальном  классах  тестирование,  использовали  одинаковые  варианты  тестов, 
разработанных  в Центре тестирования МО РФ  Эти тесты мы использовали  по
тому, что  они  содержат  большое  число заданий  ориентированных  на  проверку 
общих учебных умений и навыков, в том числе, умений работы с информацией, 
представленной в различных формах  Средний балл в экспериментальном  клас
се   25,5, средний балл в контрольном классе   22,5 

Сравнение  результатов  с  помощью  медианного  критерия  показало,  что 
учащиеся  экспериментального  класса  лучше  справились  с  тестом,  чем  уча
щиеся контрольного  класса 

В  20042005  учебном  году,  разработав  методику  организации  ИЛРЭ  и 
проверив  эффективность  ее  фрагментов  при  обучении  физике  учащихся  7,  8 
классов  школ  №  91,  1133  и  «Центр  ЮССТ»  (Юность,  Самостоятельность, 
Спорт, Творчество), мы вышли на обучающий  эксперимент 

Обучающий эксперимент проходил в 2005 2008 годах в школах № 91 и № 
105  г  Москвы  В  нем  принимали  участие  учащиеся  двух  7  классов  В  школе 
№91  25  учащихся  и  в  школе  №  105    24  учащихся  В  начале  эксперимента 
учащихся  сравнили  по результатам  их  успеваемости  по  математике,  русскому 
языку  и  природоведению,  провели  диагностические  тесты,  позволяющие  про
верить уровень развития  памяти  и внимания,  аналитикосинтетические  способ
ности,  скорость  и  гибкость  мышления,  развитие  речи  Результаты  оказались 
статистически  неразточимыми 

Проверку результатов  мы провели  в конце девятого класса,  используя  за
дачи  международного  исследования  PISA  (они  были  открыты  для  ознакомле
ния в 2007 году)  Мы отобрали те, задачи которые наиболее отражают уровень 
развития ключевых  компетенций,  а именно позволяют  определить умение рас
сматривать  факт  с  различных  точек  зрения,  умение  работать  с  информацией, 
выраженной в разных знаковых  формах, умение учиться  Тесты отобранных за
дач  предъявлялись  ученикам  в письменном  виде  Временной  интервал  для от
ветов был  неограничен 
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Умение рассматривать альтернативные мнения, одновременно критично и 
терпимо относиться к точкам зрения других людей, принимать решения и дей
ствовать  в условиях  конфликта  мы проверяли  с помощью  задачи  теста PISA 

«Парниковый  эффект». Если 
Экспериме  нтальная 

группа 

Контрольная  группа 

Диаграмма 1. 

давался  правильный  ответ 
на  один  из  вопросов  №1 и 
№2 и частично  правильный 
ответ  на другой  из этих во
просов,  то  такой  уровень 
принимался  за  средний,  а 
остальные  ответы  рассмат
ривались  как  низкий  уро
вень.  На  диаграмме  1 при
ведены  результаты  экспе

риментальной  и контрольной групп. Сравнение результатов с использовани
ем  критерия  %  показало,  что  учащиеся  экспериментального  класса  лучше 
работают с неоднозначной информацией, чем учащиеся контрольного. 

Умение  работать  с  информацией,  представленной  в  виде  графиков и 
диаграмм, мы проверяли с помощью анализа ответов на вопросы № 1 и № 2 
задачи теста PISA «Ветряные электростанции». 

С помощью третьего вопроса 
теста мы проверяли умение выби
рать наиболее  существенные фак
торы,  оказывающие  влияние  на 
природные  процессы,  а  с  помо
щью  четвертого  и  пятого    уме
ние  учиться.  К  умению  учиться 
относится  умение  извлекать  ин
формацию  из текстов, из прежне
го  опыта  и  использовать  ее  для 
решения  новых  задач, умение на

0,4 

0,2 

•  Экспериментальная группа  D Контрольная  группа 

ИИ 
Вопрос  1  Вопрос 2  Вопрос 3  Вопрос 4  Вопрос 5 

Диаграмма 2 
ходить и использовать  «подсказки».  На диаграмме  2 результаты  ответов на 
эти  вопросы.  Из  диаграммы  видно,  что  степень  формирования  вышепере
численных умений выше у учащихся экспериментальной группы. 

Кроме учащихся контрольного и экспериментального классов, мы протес
тировали 31 учащегося Многопрофильного технического лицея № 1501. Прием 
в лицей осуществляется на основе конкурсного отбора по результатам тестиро
вания знаний,  а  также  социологопсихологического  тестирования.  Учащиеся, 
выполнявшие тест, обучались в нем после отбора с 8 класса. В 8 классе на изу
чение физики отводилось 4 часа в неделю, а в 9   5 часов. С 8 класса препода
ется информатика и ИТ в объеме 2 часа в неделю. Все проведенные сравнения 
были аналогичны  сравнениям  контрольного  класса  105 школы и эксперимен
тального класса 91 школы. Проверка умения работать с противоречием и срав
нение результатов с использованием критерия %2 показали, что учащиеся обеих 
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школ  одинаково  хорошо  работают  с неоднозначной  информацией  Аналогич
ный вывод следовал из сравнения других умений 

20072008  учебном  году  мы  провели  контрольный  эксперимент,  чтобы 
скорректировать  нашу  методику  для  преподавания  курса  «Введение  в физику» 
в 6 А и Б классах школы № 91  В этих классах в ознакомительном  плане изуча
лись механические и тепловые явления 

Мы  сравнивали  число  правильных  ответов на вопросы,  характеризующие 
информационные  компетенции  Это  были  текущие  самостоятельные  работы, с 
заданиями,  представленными  в графической  форме  Чтобы  выявить,  как  изме
няется уровень развития графических умений от работы  к работе, мы использо
вали двусторонний  критерий  Макнамары  Сравнение  показало,  что  число  пра
вильно выполненных  заданий от работы к работе растет, и применение  методи
ки способствует формированию графических умений 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования  В  Приложениях  приво
дятся  различные  учебнометодические  материалы  (описание  15  лабораторных 
работ двух ИЛРЭ, задания дта текущего и итогового контроля и др ) 

Основные результаты  исследования' 
1  Выявлена  взаимосвязь  компетенций  с  традиционными  образователь

ными параметрами,  а именно  показано, что по своим свойствам ключевые ком
петенции наиболее близки к общим учебным умениям 

2  Установлено, что у выпускников основной школы наибольшие трудно
сти  вызывают  задачи,  связанные  с переходом  от  одних  знаковых  форм  к дру
гим,  задачи,  содержащие  противоречивую,  недостающую/избыточную  инфор
мацию 

3  Определено,  что  наиболее  полно формировать  ключевые  компетенции 
на  уроках  физики  целесообразно  при  организации  ученического  учебного  фи
зического  эксперимента  в  форме  исследовательских  лабораторий  на  базе  ре
ального эксперимента  (ИЛРЭ) 

4  Проведено  сравнение  примерных  программ  и  установлено,  что  воз
можна  межпредметная  координация  предметов  физика  и  информатика  и  ИТ 
при  использовании  компьютера  как  инструмента  для  обработки  и  оформления 
результатов ученического учебного физического  эксперимента 

5  Разработаны  модель и методика формирования ключевых  компетенций 
через  организацию  исследовательских  лабораторий  на  базе реального  физиче
ского эксперимента   ИЛРЭ, включающая 

требования  к  отбору  содержания  практических  задач  для  организации 
исследовательских  лабораторий, 

  описания  18 лабораторных  работ двух  исследовательских  лабораторий 
на базе реального  физического  эксперимента  по темам  «Измерение  физических 
величин» (7 класс) и «Тепловые явления» (8 класс), 

методические  рекомендации  для  учителей  физики  и  информатики  по 
организации деятельности учащихся при выполнении лабораторных работ, 

диагностику  формирования  ключевых  компетенций  учащихся  (задания 
для  текущего  контроля  в  форме  проверочных  работ  и  итогового  контроля  в 
форме листов экспертной оценки и самооценки) 
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6  В  ходе  педагогического  эксперимента  проведена  проверка  гипотезы 
исследования и доказана эффективность разработанной  методики 

Перспектива  дальнейшей  работы  состоит  в теоретическом  обосновании и 
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