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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  Одной  из  ведущих  проблем  современной 
системы  школьного  образования  становится  реализация  развивающего  потен
циала образовательного  процесса. Согласно концепции государственных стан
дартов  нового  поколения,  введение  которых  поэтапно  начинается  с 
20102011 учебного  года,  актуальной  задачей  общего  образования  становится 
обеспечение развития универсальных учебных действий, которые являются пси
хологической составляющей фундаментального ядра содержания образования. 

В современной  общеобразовательной  школе предмет «Физика» является 
ключевым  предметом  в  системе  естественнонаучного  образования,  обеспечи
вающим изучение общих для всего цикла природных закономерностей и миро
воззренческих  аспектов. Поэтому  процесс его  преподавания  должен модерни
зироваться  в  связи  с  инновациями  образовательного  процесса  в  современной 
школе  в  сторону  технологизации,  что  позволило  бы  организовать  образова
тельный процесс в рамках урока таким образом, когда большая часть учебного 
времени  отводилась  бы  систематической,  целенаправленной  самостоятельной 
учебной деятельности обучающихся. 

Самостоятельная учебная деятельность является основой для формирова
ния  и развития  личности  современного  школьника.  Это  значит,  что  за время 
обучения  в школе каждый обучающийся должен овладеть комплексом умений 
самостоятельной учебной деятельности, который включает, в частности, само
стоятельное выделение и формулирование познавательной цели, формулирова
ние проблемы, поиск и выделение необходимой информации (определение ос
новной и второстепенной информации), структурирование  знании, выбор наи
более эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных ус
ловий  (самостоятельное  создание  алгоритмов  деятельности  для  решения про
блем  творческого  и  поискового  характера,  действие  со  знаковосимволи
ческими  средствами    (замещение,  кодирование, декодирование,  моделирова
ние),  рефлексия  способов  и условий действия,  контроль и оценка  процесса и 
результатов деятельности. 

Отсюда  следует,  что  современный  процесс  обучения  физике  должен 
представлять  собой целостную систему, основанную на межпредметной инте
грации знаний и умений обучающихся. Это стало возможным с введением кон
центрических  программ. Но распространенный  в настоящее  время традицион
ный  подход к организации учебной деятельности  не позволяет в полной мере 
реализовать возможности концентрических программ для формирования и раз
вития умений самостоятельной учебной деятельности. 

Организационной основой обучения физике, удовлетворяющей этим тре
бованиям, может являться технология модульного обучения. 

Выявленные  в ходе  исследования  несоответствия  между  современными 
требованиями  к  уровню  подготовки  выпускников  и  их  будущей  социальной 
адаптацией на уровне, определенном в действующих и новых образовательных 
стандартах, еще более обостряют противоречия, существующие в системе обра
зования: 
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— между характеристиками образовательного процесса в соответствии со 
знаниевой  и деятельностной  парадигмами, выраженными  в различии взаимоот
ношений участников образовательного процесса; 

  между преобладающим в наших школах традиционным подходом к ор
ганизации  учебной  деятельности  обучающихся  и  реализацией  развивающего 
потенциала обучения на основе деятельностного подхода. 

Обозначенные  противоречия  обусловили  актуальность  темы  исследо
вания:  формирование  умений  самостоятельной  учебной  деятельности  при 
обучении физике в основной школе. 

Актуальность темы определила проблему исследования: какая техноло
гия  может  быть  наиболее  приемлемой  для  формирования  умений  само
стоятельной учебной деятельности при обучении физике в основной школе? 

Объектом исследования  является процесс обучения  физике в основной 
школе. 

Предмет  исследования    методика  обучения  физике,  направленная  на 
формирование  умений  самостоятельной  учебной  деятельности  в  основной 
школе. 

Цель  исследования:  разработка  и  обоснование  теоретических  основ  и 
практических  способов  формирования  умений  самостоятельной  учебной 
деятельности обучающихся на уроках физики в основной школе. 

Гипотеза  исследования:  формирование  умений  самостоятельной 
учебной деятельности в основной школе при обучении физике может строиться 
с учетом целенаправленного и систематического взаимодействия и взаимосвязи 
содержательных и процессуальных составляющих при следующих условиях: 

1) процесс  обучения  физике  будет  представлен  в  виде  модели, 
включающей  логически  связанные  между  собой  и  последовательно 
расположенные  компоненты:  организационный;  целевой;  технологический; 
рефлексивный;  оценочный,  повторяющиеся  на  различных  уровнях:  всего 
школьного курса физики в целом, отдельной темы, отдельно взятого урока; 

2) при  обучении  физике  будут  использованы  знания  и  умения, 
получаемые на уроках смежных естественнонаучных дисциплин; 

3)в  качестве  организационной  основы  обучения  физике  в  основной 
школе будет использована технология модульного обучения. 

Из цели и гипотезы исследования вытекают задачи исследования: 
1) разработать  и обосновать теоретическую  концепцию  самостоятельной 

учебной деятельности в процессе обучения физике в основной школе на основе 
технологии модульного обучения; 

2) выявить дидактические возможности технологии модульного обучения 
для  формирования  умений  самостоятельной  учебной  деятельности  при 
обучении физике в основной школе; 

3) представить  процесс обучения физике в основной  школе в виде пяти
компонентной  циклической модели, имеющей отражение как в рамках одного 
урока или одной темы, так и в системе школьного курса физики в целом; 

4) разработать методику формирования умений самостоятельной учебной 
деятельности на основе технологии модульного обучения; 
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5) экспериментально  проверить  действенность  разработанной  методики 
на уроках физики в основной школе. 

Методологическую  и теоретическую  основу исследования  составляют 
работы по развивающему обучению (В. В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, Л. В. Зан
ков,  Н. С. Якиманская),  теории  поэтапного  формирования  умственных  дейст
вий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина, А. Н. Леонтьев), технологии самосовер
шенствования  личности  (Г. К. Селевко),  теоретическим  основам  модульного 
обучения  (П. Я.  Юцявичене,  Т. И.  Шамова,  П. И. Третьяков,  М. А. Чошанов), 
работы  по  педагогике  школы  (Ю. К. Бабанский,  В. П. Беспалько,  М. Н. Скат
кин,  Л. С. Выготский),  методике  обучения  физике  (А. В. Усова,  В. Г. Разу
мовский,  Ю. А. Сауров,  Н. С. Пурышева,  А. В. Перышкин,  3. А. Вологодская, 
А. А. Бобров и др.), формированию и развитию умений обобщенного характера 
и повышению мотивации познавательной деятельности учащихся (А. В. Усова, 
Н. Е. Важеевская,  И. А. Иродова,)  развитию  познавательной  активности  уча
щихся  (И. Я. Ланина, К. В. Бардин, Б. П. Есипов, В. П. Стрезикозин  и др.), ме
тодике  преподавания  смежных  дисциплин  (Б. В. Всесвятский,  О. С. Зайцев, 
Р. Г. Иванова, А. Н. Мягкова, Г. М. Чернобельская и др.). 

Для  решения  поставленных  задач  исследования  были использованы ме
тоды: 

теоретические:  анализ литературы  по педагогике,  методике  преподава
ния в начальной и основной школе, методике преподавания физики и смежных 
дисциплин  естественнонаучного  цикла,  анализ  программ  и  учебно
методических комплексов по физике, моделирование процесса обучения физи
ке на основе технологии модульного обучения; 

экспериментальные:  анкетирование и интервьюирование учителей и обу
чающихся, наблюдение, сравнение, измерение, анализ, констатирующий, поис
ковый  и  обучающий  педагогический  эксперимент,  статистическая  обработка 
результатов педагогического эксперимента. 

Экспериментальной базой исследования были выбраны средние школы 
городов Ярославля и Тутаева, а также основные и полные средние школы Яро
славской области. 

Этапы исследования. Работа над диссертацией проводилась в три этапа. 
Этап  1 (20022006  гг.)    изучение  состояния  проблемы  формирования 

умений  самостоятельной  учебной  деятельности  при  существующей  в  школах 
системе  традиционного  обучения;  изучение  и  анализ  психолого
педагогической,  научнометодической  и справочной литературы  по  проблеме 
формирования  умений  самостоятельной  учебной  деятельности  на  разных 
этапах  школьного  обучения  физике;  определение  основных  направлений 
исследования:  объекта,  предмета,  цели  и  задач;  формулирование  гипотезы 
исследования;  проведение  констатирующего  эксперимента;  разработка 
критериев  и показателей сформированное™ умений самостоятельной  учебной 
деятельности с использованием технологии модульного обучения. 

Этап 2 (20062007 гг.)   определение основных положений диссертации, 
разработка теоретической концепции самостоятельной учебной деятельности и 
модели  процесса  обучения  физике  в  основной  школе,  а  также  методики 
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организации  образовательного  процесса  на  основе  технологии  модульного 
обучения;  проведение  поискового  эксперимента,  апробация  дидактических 
материалов  и  выявление  динамики  роста  сформированности  умений 
самостоятельной учебной деятельности. 

Этап 3 (20072009 гг.)   проведение обучающего педагогического экспе
римента  с  целью  подтверждения  гипотезы  исследования  и  результативности 
разработанной методики формирования умений самостоятельной учебной дея
тельности на уроках физики в основной школе, анализ результатов эксперимен
та, формулировка выводов, оформление диссертации. 

Новизна  исследования 
1. Предложена  концепция  самостоятельной  учебной  деятельности 

обучающихся основной школы при обучении физике, включающая следующие 
положения: 

  самостоятельная  учебная деятельность    активный  процесс получения 
новых знаний и умений, имеющих значимость для обучающихся; 

  основной  составной  частью  самостоятельной  учебной  деятельности 
является  самостоятельная  работа,  организуемая  и  направляемая  учителем 
совместно с обучающимися; 

  результатом  самостоятельной  учебной  деятельности  являются 
сформированные умения  обобщенного  и предметного  характера,  получающие 
дальнейшее развитие при изучении физики в 1011х классах. 

2. Представлена  дидактическая  модель  процесса  обучения  физике  в 
основной  школе  на  основе  технологии  модульного  обучения  в  виде 
пятикомпонентного цикла, имеющего отражение в рамках как одной темы, так 
и всего курса физики основной школы в целом. 

3. Разработана  методика  обучения  физике,  направленная  на  форми
рование умений самостоятельной  учебной деятельности  на основе технологии 
модульного обучения. 

4. Предложены  критерии  и показатели  сформированности  умений само
стоятельной учебной деятельности на основе технологии модульного обучения. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в развитии  теории и 
методики  формирования  умений  самостоятельной  учебной  деятельности 
обучающихся  на  уроках  физики  в  основной  школе,  с  использованием 
модульной  темы  как  варианта  модульного  обучения  для  изучения 
систематического  курса  физики  на  основе  межпредметной  интеграции,  что 
позволило  бы  наиболее  полно  использовать  знания  и  умения,  полученные 
обучающимися  при  изучении  ряда  смежных  предметов,  а  также 
скорректировать их содержательную часть. 

Практическая значимость заключается в разработке: 
  универсальной  схемы  построения  модульной  темы  для  курса  физики 

основной школы и возможности ее использования для смежных дисциплин; 
  технологических  приемов  формирования  умений  самостоятельной 

учебной  деятельности  обучающихся  основной  школы  и  перевода  их  в 
программу  самостоятельной  учебной  деятельности,  необходимой  для 
успешного обучения в старших классах средней школы. 
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Обоснованность  и  достоверность  результатов  обеспечивается 
исходными  теоретическими  положениями  и  адекватностью  разработанной 
методики  обучения  физике  на  основе  технологии  модульного  обучения  как 
средства  формирования  умений  самостоятельной  учебной  деятельности  в 
общеобразовательной  школе  любого  типа  (городская,  поселковая,  сельская 
малочисленная)  и  подтверждается  обработкой  и  анализом  результатов 
экспериментальной работы с 2002 по 2009 гг. 

Апробация готовых материалов проводилась на базе средней школы № 2 
г.Ярославля,  средней  школы  №7  г.Тутаева,  Волжской  средней  школы 
Некоузского  муниципального  района  и  Высоковской  средней  школы 
Борисоглебского  муниципального  района  Ярославской  области,  в  ходе 
курсовой  подготовки  учителей  естественноматематического  цикла  в  ГОУ 
Ярославской области «Институт развития образования». Отдельные положения 
диссертации обсуждались на заседаниях кафедры информационных технологий 
и теории и методики обучения физике ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, ежегодной 
международной  конференции  «Чтения  Ушинского»  (20062009 гг.), 
международной  научнометодической  интернетконференции  «Высшая  школа 
на  современном  этапе:  проблемы  преподавания  и  обучения»  в  2009 г. 
Теоретические  основы  технологии  модульного  обучения  представлялись  на 
региональной  конференции  на  базе  ПокровРогульской  СОШ  Пошехонского 
района  Ярославской  области  по  технологии  саморазвития  личности  «ТСРЛ: 
проблемы,  поиски,  решения»  (2006 г.).  На  базе  указанной  школы  работает 
творческая  группа  учителей  естественноматематического  цикла  по 
использованию  технологии  модульного  обучения  на  уроках  математики, 
географии,  биологии,  химии,  физики.  Результаты  диссертационной  работы 
отражены в 13 публикациях. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Теоретическая  концепция  самостоятельной  учебной деятельности  при 

обучении физике в основной школе. 
2. Дидактическая  модель процесса обучения физике в основной школе на 

основе  технологии  модульного  обучения,  представляющая  собой  пяти
компонентный  цикл,  имеющий  отражение  как в рамках  одной темы, так и во 
всем школьном курсе физики в целом. 

3. Методика  обучения  физике,  направленная  на  формирование  умений 
самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  технологии  модульного 
обучения. 

Структура  и  содержание  диссертации.  Диссертация  состоит  из 
введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении  обоснована  актуальность темы диссертационного  исследо

вания,  сформулирована  гипотеза  исследования,  определены  цель  и  задачи, 
выделена  научная,  теоретическая  и  практическая  значимость,  указаны 
основные методы исследования, приведены положения, которые выносятся на 
защиту,  приведена  информация  об  апробации  и  внедрении  результатов 
исследования. 

В  первой  главе  «Проблема формирования  умений самостоятельной 
учебной деятельности при обучении физике  на основе технологии модульного 
обучения»  рассматривается  авторская  теоретическая  концепция  самосто
ятельной  учебной  деятельности,  дидактические  возможности  технологии 
модульного обучения, доказывается нерезультативность формирования умений 
самостоятельной  учебной  деятельности  при  использовании  традиционного 
подхода к организации образовательной деятельности обучающихся  на уроках 
физики, приводится  модель  процесса  обучения  физике  на  основе  технологии 
модульного обучения. 

По  нашему  мнению,  разработка  теории  организации  самостоятельной 
учебной деятельности  не завершена,  поэтому мы предлагаем  свою теоретиче
скую концепцию. Нам было необходимо: 

1) выяснить  существенные  отличия  между  самостоятельной  работой  и 
самостоятельной учебной деятельностью; 

2) выявить  основные  признаки  самостоятельной  учебной  деятельности, 
дать определение и обозначить ее компоненты; 

3) определить,  что  является  результатом  самостоятельной  учебной  дея
тельности, указать возможные пути достижения результата и разработать мето
дику их реализации в процессе обучения физике в основной школе. 

Мы считаем, что самостоятельная учебная деятельность является высшей 
формой деятельности обучающихся, а самостоятельная  работа   это составная 
ее часть, и выделяем их существенные отличительные черты: 

1) самостоятельная  работа  не  предполагает  участия  педагога;  самостоя
тельная учебная деятельность допускает участие педагогаконсультанта в ходе 
реализации намеченного плана деятельности; 

2) самостоятельная работа   это составная часть учебной деятельности; в 
зависимости  от характера деятельности  и способов  ее осуществления  она мо
жет включать всевозможные формы работы, в том числе и самостоятельную; 

3) если рассматривать процесс самообразования  как целостный, а школь
ный этап    как  начальный, то  только  самостоятельной  работой  ограничиться 
нельзя; не всегда обучающийся  имеет готовую инструкцию, и ему самому не
обходимо составлять план; здесь имеет место включение сложных механизмов 
внутренних возможностей обучающегося, т. е. проявление его деятельности, а 
не просто выполнение работы. 

В  основе  нашей теоретической  концепции  лежит  следующее  определе
ние: самостоятельной учебной деятельностью следует называть  процесс по
лучения имеющих значимость для  обучающегося  новых знаний и умений  (а 
также их закрепление),  включающий в себя: 
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— организацию деятельности с учетом предметного содержания и пред
полагаемых межпредметных связей; 

— определение цели, постановку задач; 
— определение плана, прогнозирование результата; 
— выполнение намеченного плана; 
— анализ и корректировку результата на каждом этапе на основе вклю

чения сложных механизмов внутренних возможностей обучающегося. 
Результатом  самостоятельной  учебной  деятельности,  в  рамках  нашего 

концептуального  подхода,  следует  считать следующие умения, формируемые 
при обучении физике: 

1)  умение анализировать свои познавательные  возможности  и планиро
вать свою познавательную деятельность; 

2)  умение  работать  с  источниками  информации:  текстами,  таблицами, 
схемами и т. д.; 

3)  умение самостоятельно проводить физический эксперимент; 
4)  умение самостоятельно решать физические задачи разных типов; 
5) умение  анализировать  полученную  учебную  информацию  и  делать 

выводы; 
6)  умение анализировать и контролировать свои учебные действия; 
7)  умение самостоятельно контролировать полученные знания. 
Для  изучения  состояния  проблемы  формирования  умений  самостоя

тельной учебной деятельности  (УСУД) при существующей  в школах системе 
традиционного  обучения  мы  провели  констатирующий  эксперимент  в  9х 
классах  с использованием  дидактических  материалов, разработанных нами по 
теме «Строение атома и атомного ядра». 

Планирование темы представлено следующим образом: 
1. Постановочный урок. Строение атома. Радиоактивность. 
2. Модели строения атомов. Опыты Э. Резерфорда. 
3. Радиоактивное превращение атомных ядер. 
4. Состав атомного ядра. Изотопы. 
5. Экспериментальные методы исследования частиц. 
6. Резюме и контроль по теме «Строение атома и атомного ядра». 
Для характеристики сформированное™ умений самостоятельной учебной 

деятельности мы ввели шкалу оценки, отраженную в табл. 1. 
На  основании  полученных  оценок  мы  выделяем  уровни  сформиро

ванное™ умений самостоятельной учебной деятельности: 

Уровень 

1 
2 
3 
4 

Сформированность УСУД 

<30% 

30% 
60% 

80% 

Доля обучающихся 

19,55% 

64,53% 
9,25% 

6,15% 
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Таблица 1 
Оценка сформированности  умений самостоятельной  учебной  деятельности 

на этапе констатирующего  эксперимента 
Оцен

ка 
2 

3 

4 

5 

Показатели оценки 

Обучающиеся  работают  по  инструкции,  допускают  ошибки, 
часто  обращаются  к учителю,  не могут  провести  самоанализ  и 
самоконтроль  знаний,  действий  и  познавательных  возможно
стей 

Обучающиеся работают по инструкции, обращаются к учителю 
за консультацией  и корректировкой хода работы, но не показа
ли  возможности  самостоятельного  планирования  работы  и са
моанализа и самоконтроля своих знаний 

Обучающиеся  справляются  с заданиями, показывая  значитель
ную  степень  самостоятельности,  но  умения  самоконтроля 
сформированы  недостаточно  (при  корректировке  и  контроле 
иногда обращаются к учителю) 

Отмечается  высокая  степень  самостоятельности  при  выполне
нии основной и дополнительной учебной работы 

Сформированность 
УСУД 

<30 

30 

60 

80 

Результаты,  полученные  в  ходе  эксперимента,  показаны  на  следующих 
диаграммах  (рас.  1 и 2). 

II 
Д—f

ш 

• ^ 

1—1 
•   И 

"тЧ 
"1М 

Н _fe|  г/; 

>Ш  ,  WW '4~ ш 
ш  Ш:з

ив 
•  С 

Рис.  1. Результат сформированности  умений 

самостоятельной учебной  деятельности 

А  работа с источниками информации; В   выполнение лабораторного эксперимента; 
С   анализ информации и формулировка выводов; D  решение физических задач. 

Наглядно данный результат показывает диаграмма рис. 2. 

9 ,2  5%  6 /15%  1 9 , 5  0% 

6 4 ,5  0% 

Ѳ   < 3 0 % 

•    3 0 % 

И    6 0 % 

•    8 0 % 

Рис.  2. Среднее значение сформированности  умений 
самостоятельной учебной  деятельности 

10 



Поскольку  средний  оценочный балл, полученный  при анализе журналов 
(2,9),  и  балл,  полученный  в  ходе  констатирующего  эксперимента  (3,026), 
различаются  незначительно,  есть  предположение,  что  обучение  с  использо
ванием  традиционного  подхода  недостаточно  эффективно.  Средний  уровень 
сформированное™  умений  самостоятельной  учебной  деятельности 
соответствует  примерно 30%, что недостаточно для достижения требований к 
уровню подготовки  выпускников основной школы и продолжения  обучения в 
старших классах. 

Таким  образом,  для  успешной  реализации  концепции  самостоятельной 
учебной деятельности при обучении физике и формирования умений этой дея
тельности самостоятельность обучающихся должна быть максимальной. 

Этому требованию  может удовлетворять  технология  модульного  обуче
ния, сущность которой состоит в том, что обучающимся предлагается работа с 
индивидуальной учебной программой, включающей в себя целевой план дейст
вий, банк информации и методическое руководство по достижению поставлен
ных дидактических целей. 

Использование технологии модульного обучения, по нашему мнению, по
зволит указать путь разрешения  противоречий, существующих  в современной 
школе, и более  результативно  организовать  процесс обучения  физике на всех 
этапах обучения. 

На основе технологии  модульного обучения  мы разработали дидактиче
скую модель процесса  обучения физике в  основной школе, направленного на 
формирование умений  самостоятельной  учебной деятельности. Модель вклю
чает пять компонентов (рис. 3), представляющих цикл, повторяющийся после
довательно при  изучении каждой темы. Это напоминает движение  по раскру
чивающейся спирали, каждый виток которой больше предыдущего за счет по
полнения знаний и умений. 

1. Организационный 

компонент 

5. Оценочный 

компонент 

4. Рефлексивный 

компонент 

Учебное 

содержание 

предмета 

«Физика» 

2. Целевой 

компонент 

3.  Технологический 
компонент 

Рис. 3. Модель процесса обучения физике в основной школе 
с учетом концентрического принципа построения школьного курса 

на основе технологии модульного обучения 

Содержание компонентов модели приведено на рис. 4. 
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Рис. 4. Модель процесса обучения  физике в основной  школе,  направленного 

на формирование  умений самостоятельной учебной  деятельности 

на основе технологии модульного  обучения 



Вторая глава  диссертации «Методика формирования умений самостоя
тельной учебной деятельности при обучении физике в основной школе на осно
ве технологии модульного обучения»  содержит описание методики формирова
ния умений самостоятельной учебной деятельности на уроках физики на основе 
технологии модульного обучения на примере темы «Первоначальные сведения 
о строении вещества», 7й класс. 

Для  разработки  своей  методики  мы опирались  на наиболее  распростра
ненный УМК  по  физике  в нашем  регионе  (авт. А. В. Перышкин.)  По нашему 
мнению, этот УМК достаточно полно отражает концентрический  принцип по
строения курса физики и соответствует возрастным особенностям обучающих
ся,  что дает  возможность  использовать  его  для  формирования  умений  само
стоятельной учебной деятельности. 

Мы предлагаем  использование варианта, где модулями являются отдель
ные темы курса физики, так как для основной школы это самый оптимальный 
вариант,  предполагающий  постепенное  увеличение  доли  самостоятельности, 
что позволяет перевести работу по инструкции в программу полностью само
стоятельной учебной деятельности.  Каждый модуль представляет собой пол
ный  и  органичный  цикл,  соответствующий  компонентам  модели.  Функцию 
учебных элементов модуля выполняют уроки. 

Каждый урок разделяется на три стадии: 
1) стадия  «Вызов»  направлена  на  организацию  самостоятельной  деятельности  и  со

держит задания, выполнение которых выводит на проблему, исследуемую в ходе урока; 
2) стадия  «Осмысление»,  где  обучающиеся  с  использованием  источников  информа

ции  и лабораторного  эксперимента  по разработанной  учителем  инструкции находят  ответы 
на поставленные вопросы; 

3) стадия «Рефлексия» является итоговой стадией каждого учебного элемента и пред
полагает работу с «Таблицей результатов» и анализ домашнего задания. 

Учебный элемент нулевой (УЭ0) каждой темымодуля  является органи
зационным и служит для ознакомления  с темой. Для этого выдается информа
ционная карта, являющаяся графической моделью темы (см. табл. 2). 

Следующий  этап работы —  составление  «Таблицы результатов», пример 
которой представлен в табл. 3. 

Таблица 3 
Пример заполнения «Таблицы результатов» 

Это я  знал 

1. Молекулы. 

2. Малые размеры мо

лекул. 
3. Атомы. 
4.  Агрегатное  состоя
ние вещества 

Повторить 

Знал, но не все 

1. Дискретное строение вещества. 

2.  Непрерывное  и хаотическое  дви

жение частиц. 
3. Газообразное состояние вещества. 
4. Жидкое состояние вещества. 
5. Твердое состояние вещества 

Что я должен сделать 

Дополнить  знания 

Это я встречаю  впервые 

1. Диффузия. 

2.  Зависимость  диффузии 

от температуры. 
3.  Явление  диффузии  в 
быту и природе. 
4.  Взаимодействие  моле
кул 

Изучить 
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Информационная карта темы «Первоначальные сведения о строении вещества» 
«Физика», 7й кл.) 

Виды работ 

Работа на уроке 

Оборудование(что 
принести с собой на 
ѵ рок) 

Домашний 
эксперимент 

Творческие задания 

Дополнительные 
задания 

Домашнее  задание 

Основная деятельность при іпучешш учебных э 

УЭ0 

Знакомство с темой, 
постановка  учебных 
целей, работа с 
учебником  и 
тетрадью 

Линейка,  карандаш 

§7, с.  16. подгото
вить  оборудование 
для эксперимента 

УЭ1 

Работа с учителем, чте
ние текста  §7 и 8 учеб
ника, работа с 
тетрадью, 
лабораторный экспе
рішент по  инструкции 

Монета,  пластиковая 
бутылка 0,5 л. 
пластилин 
Лабораторная  работа 
№ 2 , с . 1 6 0 

Изготовление  пласти
линовых  моделей 
молекул (рис. 21 и 22. 
с.  20 ) ' 

§7 и 8. ответы на вопро

сы с.  18 и 20 

УЭ2 

Работа с текстом и 
рисунками учебника. 
лабораторный 
эксперимент 

Кусочек сахара, неболь
шой  полштиленовый 
пакетик 
Выполните задание 2 на 
с. 23 

Образуйте от существи
тельного  «диффузия» 
соответственно  глагол, 
прилагательное и наре
чие. Составьте предложе
ния с полученными 
словами, используя 
изучаемый 
теоретический  материал 

Установите, где в быту 
имеет место процесс 
диффузии, приведите 
несколько примеров. 
Отметьте «+» и «» этих 
примеров.  51. с. 172 

Прочитайте  §9. Ответьте 
на вопросы с. 22 

УЭ 
Наблюдение 

страционног 
римента, раб 
учебником, 
выполнение 
римента, раб 
тетради 

Два листка  б 
(лист тетрад 
зать пополам 

Упр. 2. с. 26 

Проведите  о 
несігге на ру 
нибудь жир 
вымойте рук 
мыла и с мы 
Попробуйте 
нить роль  мы 
процессе, ис 
полученные 

§10. ответы 
сы с.  2526 



«Таблица результатов»  выполняет  функцию  входного  контроля  и обеспе

чивает  взаимосвязь  с  изученным  материалом.  Обучающиеся  могут  составить 

представление  об  объеме  и  глубине  нового  материала.  По  мере  изучения  темы 

делаются  пометки  в столбцах  2  и 3. В конце  каждого  урока  предусмотрена  ра

бота  с  таблицей.  Такой  прием  служит  элементом  самоконтроля  и  самооценки 

своих достижений  и возможностей. 

Следующие  четыре учебных элемента  (УЭ  14)  несут основную  нагрузку 

по изучению темы  и формированию  умений  самостоятельной  учебной  деятель

ности обучающихся  с использованием  источников  информации  и лабораторно

го  эксперимента.  Каждый  урок  начинается  с  проверки  домашнего  задания,  ко

торое  предполагает  не только  чтение текста  и ответы  на  вопросы,  но  и  выпол

нение домашнего  эксперимента  с элементами  исследования,  подготовку  обору

дования  для  работы  на  следующем  уроке.  Это  является  стимулом  для  получе

ния  положительной  отметки  и  мотивом  для  более  глубокого  изучения  физики, 

способствует  формированию  ответственности  за ход и результат своей учебной 

деятельности. 

Последний учебный элемент (урок) темымодуля  носит название  «Резюме 
и  контроль,  по теме  «Первоначальные  сведения  о строении  вещества». По усло
вию  модульного  обучения  должен  присутствовать  выходной  (итоговый)  контроль  и мы 
предлагаем следующий вариант. 

1. Анализ и обсуждение «Таблицы результатов», в ходе которого выясняется полнота 
усвоения знаний. 

2.  Ответы на вопросы с последующим самоконтролем и самооценкой знаний. 
3.  Контрольные задания. 
Дидактические  приемы,  направленные  на  формирование  умений  само

стоятельной  учебной деятельности  при  изучении темымодуля  по  физике,  при

ведены в табл. 4. 
Табліща 4 

Дидактические приемы формирования умений самостоятельной 
учебной деятельности при изучении темымодуля по физике 
Приемы СУД 

1. Проработка информационной карты темы. 
2. Работа по изучению начальных понятий 

Работа с таблицей результатов 

1.  Выполнение  заданий  по  изучению  нового 

материала. 

2. Решение расчетных задач. 

3.  Выполнение  лабораторного  эксперимента  с 

фиксацией результатов и выводов. 

4. Использование дополнительной  литературы 

1.  Самоконтроль  своей  учебной  деятельности. 
2.  Выполнение  домашних  заданий.  3.  Подго
товка сообщений, рефератов и других видов 
дополнительной работы 

Выполнение  итоговой  проверочной  или  кон
трольной работы по теме 

Умения СУД 

Умение анализировать учебную информа
цию и делать выводы 

Умение анализировать свои познаватель
ные возможности 

1. Умения работать с различными источни
ками информации: текстами, таблицами, 
схемами, ТАВСО и т. д. 

2. Умения самостоятельно проводить фи
зический эксперимент. 
3. Умения самостоятельно решать расчет
ные задачи 
Умение анализировать и контролировать 
свои учебные действия 

Умение самостоятельно контролировать 
полученные знания 
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Нами  были разработаны  критерии  и показатели  оценки  сформированно
сти умений  самостоятельной  учебной  деятельности  на основе технологии  мо
дульного  обучения  (табл.  5). Для  оценки  уровней  сформированности  умений 
самостоятельной учебной деятельности с учетом разработанных нами критери
ев и показателей мы использовали шкалу оценок (см. с.  10, табл. 1). Примени
мость критериев и показателей бьша положительно  отмечена учителями   уча
стниками эксперимента. 

Таблица 5 
Критерии и показатели сформированности умений самостоятельной 
учебной деятельности на основе технологии модульного обучения  ' 

Критерии 
сформированности 

УСУД в ТМО 

Полнота выполне
ния заданий, со
ставляющих орга
низационный и це
левой компоненты 

Полнота выполне
ния заданий, вклю
ченных в техноло
гический компо
нент 

Полнота выполне
ния заданий, вклю
ченных в рефлек
сивный и оценоч
ный компоненты 

Показатели сформированности УСУД в ТМО 

1. Полностью самостоятельная проработка информационной карты 
темы. 

2. Полностью самостоятельная работа с таблицей результатов. 
3. Полностью самостоятельная работа по изучению начальных по
нятий темы. 
4. Грамотное обращение к учителю за консультацией 

1. Полностью самостоятельное выполнение заданий по изучению 
нового материала. 
2.  Полностью самостоятельное выполнение лабораторного экспе
римента с последующей фиксацией результатов и выводов. 
3. Использование дополнительной литературы в ходе выполнения 
заданий. 
4. Обращение к учителю с целью корректировки хода работы. 
5. Общение с одноклассниками с целью согласования действий и 
корректировки хода работы, поиска наиболее рационального под
хода к выполнению задания. 
6. Высокий (или относительно высокий) оценочный балл, получае
мый в ходе промежуточного контроля знаний 

1. Регулярный самоконтроль своей учебной деятельности, преду
сматривающий работу с информационной картой и таблицей ре
зультатов. 

2. Выполнение домашних заданий в полном объеме к концу изуче
ния темы. 
3. Подготовка сообщений, рефератов и других видов дополнитель
ной работы. 
3. Полностью самостоятельное выполнение заданий по подготовке 
к итоговой аттестации по теме. 

4. Полностью самостоятельное выполнение итоговой  проверочной 
или контрольной работы по теме. 
5. Высокий (или относительно высокий) оценочный балл, получен
ный за выполнение итоговой работы 

В третьей  главе  «Содержание  и результаты  педагогического  экспери
мента»  описываются  содержание,  организация  и  результаты  поискового  и 
обучающего этапов эксперимента по формированию умений  самостоятельной 

16 



учебной деятельности  при обучении физике в основной  школе на основе тех
нологии модульного обучения. 

* Для постановки эксперимента нами выбраны содержательно взаимосвязанные темы 7, 8 и 9х классов. 
1.  «Первоначальные  сведения  о  строении 
вещества», 7й класс (6 часов) 

УЭ0.  Постановочный  урок  модуля.  Строение 
вещества. 
УЭ1.  Молекулы.  Определение  размеров  малых 
тел. 
УЭ2.  Диффузия  в  газах,  жидкостях  и  твердых 
телах. 
УЭ3.  Взаимное  притяжение  и отталкивание мо
лекул. 
УЭ4. Три состояния вещества. 
УЭ5. Резюме и контроль по теме «Первоначаль
ные сведения о строении вещества» 
2.  «Изменение  агрегатных  состояний  вещест
ва», 8й класс. (10 часов) 
УЭ0. Постановочный  элемент  модуля. Агрегат
ные состояния вещества. 

УЭ1.  Плавление  и  отвердевание  кристалличе
ских тел. График плавления  и отвердевания кри
сталлических тел. 
УЭ2  Удельная  теплота  плавления.  УЭ3 Реше
ние задач на расчет количества теплоты с исполь

УЭ4. Испарение и конденсация. 
УЭ5  Кипение.  Удельная теплота  парообразова
ния и конденсации. 
УЭб. Влажность  воздуха. Способы определения 
влажности воздуха. 
УЭ7  Работа пара и газа. Тепловые двигатели 
УЭ89  Резюме. Обобщение и повторение  по те
ме «Изменение агрегатных состояний вещества». 
УЭ10.  Контрольная  работа  по теме «Изменение 
агрегатных состояний вещества». 
3.  «Строение  атома  и  атомного  ядра»,  9й 
класс (6 часов) 
УЭ0.  Постановочный  урок  модуля.  Строение 
атома. Радиоактивность. 
УЭ1. Модели строения атомов. Опыты Э. Резер
форда. 
УЭ2. Радиоактивное превращение атомных ядер. 
УЭ3. Состав атомного ядра. Изотопы. 
УЭ4.  Экспериментальные  методы  исследования 
частиц, 
УЭ5.  Резюме  и  контроль  по  теме  «Строение 
атома и атомного ядра». 

зованием удельной теплоты плавления. 

В ходе поискового эксперимента  на уроках физики в 78х  классах про
водилась апробация дидактических материалов и отработка приемов формиро
вания умений  самостоятельной  учебной деятельности  в соответствии  с разра
ботанной нами дидактической моделью на основе технологии модульного обу
чения. 

Диаграмма  отражает  изменение  уровней  сформированное™  умений  са
мостоятельной учебной деятельности обучающихся 7х и 8х классов (рис. 5). 

1  2 

Уровни сформированности  УСУД 

•  1 < 30%  2  30%  3~60%  4   80% 

Рис. 5. Изменение уровней сформированности умений 
самостоятельной учебной деятельности учащихся 7х и 8х классов 
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Таким  образом,  при  целенаправленном  использовании  технологии  мо
дульного  обучения  наблюдается  положительная  динамика  изменения  уровней 
сформированное™ умений самостоятельной учебной деятельности. 

В  ходе  обучающего  эксперимента  проверялась  гипотеза  исследования. 
Для  экспериментальной  проверки  была  предложена  тема  «Строение  атома  и 
атомного  ядра».  Численность  исследуемой  группы  составила  122  ученика 
9х классов, из них экспериментальная группа   54 ученика, обучавшихся с ис
пользованием технологии модульного обучения; контрольная группа   68 уче
ников, где  использовался  традиционный  подход. Результаты  работы  отслежи
вались с помощью разработанных нами критериев и показателей и представле
ны на рис. 6. У большинства обучающихся  контрольной  группы умения само
стоятельной  учебной  деятельности сформированы  ~ на 30%, тогда  как у обу
чающихся экспериментальной ~ на 60%. 

У р о в н и  с ф о р м и р о в а н н о е ! 1 ! !  У С У Д 

Рис. 6. Сравнительный результат контрольной и экспериментальной групп 

Для  статистической  проверки  результатов  экспериментального  исследо
вания  мы  использовали  критерий  Пирсона.  При  с*=0.05 tfTS.op равно  32,7. По
скольку  наблюдаемое  значение  критерия  Пирсона  )?юбп  получилось  равным 
69,81, нулевая гипотеза отвергается. Мы можем сделать вывод, что предлагае
мая нами методика результативнее для формирования умений самостоятельной 
учебной деятельности с достоверностью 95%, чем традиционное обучение. При 
заданном  уровне  значимости  а=0.05  проверка однородности  независимых  вы
борок  с помощью  критерия Вилкоксона  показала,  что у  школьников, обучав
шихся с использованием технологии модульного обучения с точностью до 95%, 
лучше сформированы умения самостоятельной учебной деятельности. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Разработана  концепция  самостоятельной  учебной  деятельности  при 

обучении физике в основной школе. 
2. Доказано, что организационной основой для формирования и развития 

умений самостоятельной учебной деятельности при обучении физике в основ
ной школе может выступать технология модульного обучения. 

3. Разработана дидактическая модель процесса обучения физике, направ
ленного  на формирование умений самостоятельной  учебной деятельности при 
обучении физике на основе технологии модульного обучения, представляющая 
пятикомпонентный цикл, который включает организационный, целевой, техно
логический, рефлексивный и оценочный компоненты. 

4. С помощью разработанных дидактических  материалов по физике экс
периментально  подтверждено, что использование технологии модульного обу
чения  позволяет  организовать  образовательный  процесс  более  эффективно  и 
получить более высокий результат сформированности умений самостоятельной 
учебной деятельности. 

Таким образом, гипотеза исследования подтвердилась, задачи исследова
ния решены. Использование технологии модульного обучения в основной шко
ле дает возможность  продолжить работу на качественно  новом уровне: разра
ботки модульных программ  по физике для  1011х  классов и перехода от час
тично  самостоятельной  к  полностью  самостоятельной  учебной  деятельности. 
Разработанная  нами методика может быть использована при обучении химии, 
биологии, природоведения и естествознания, географии, технологии, математи
ки. Автор имеет  положительный  опыт  использования  данной технологии  при 
обучении химии в основной и старшей школе. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАЖЕНЫ 
В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ 
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