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      Целью образования в Российской Федерации провозглашается обеспечение 

целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах личности и общества. 

Воспитательная функция заключается в обеспечении процессов социализации личности и 

ее гражданского становления, передачи новым поколениям отечественного и мирового 

культурно-исторического опыта. Российская школа должна воспитывать у граждан 

высокое государственное достоинство, честность и благородство перед Родиной. 

Обучающая функция образования заключается в обеспечении процесса овладения 

человеком знаниями, навыками и умениями в рамках учебных заведений и различных 

сфер жизнедеятельности общества.  

       Главная задача -   необходимость повышения эффективности усвоения учебного 

материала, повышение современного качества образования, развития личности, его 

познавательных и  созидательных способностей. Но повышение качества образования 

должно осуществляться не за счёт дополнительных нагрузок на учащихся, а благодаря 

совершенствованию форм и методов  обучения, отбора содержания образования, через 

внедрение новых образовательных технологий,  ориентированных не столько на передачу 

готовых знаний, сколько на формирование  комплекса личностных качеств обучаемых. 

В своей профессиональной деятельности мне, как учителю физики, на каждом этапе своей 

деятельности  приходится ставить перед собой педагогические задачи, направленные на 

саморазвитие педагога и обучающихся. 

 Педагогическая задача возникает всякий раз тогда, когда нужно перевести учеников  

из одного состояния в другое: приобщить их к определённому знанию, сформировать  

умения, навыки (не знал – узнал, не умел – научился, не понимал – понял) или же 

переделать  одну систему знаний, умений,  навыков в другую (Н.В. Кузьмина). 

Педагогическая задача – это субъективный способ отражения педагогической 

ситуации в сознании педагога и воспитанников, это образ педагогической ситуации, её  

восприятие педагогом или воспитанником, отражение в сознании и деятельности. 

Ситуация  становится задачей в условиях целенаправленной педагогической деятельности 

(ситуация + цель = задача).  

Среди педагогических задач выделяют следующие: 

- стратегические задачи - это своеобразные "сверхзадачи". Они определяют 

существенные изменения в учении или  в его индивидуально - личностных свойствах, 

качествах, имеющие принципиальный характер для достижения долгосрочных 

педагогических целей. Они определяют исходные цели и конечные результаты 

педагогической деятельности. В реальном педагогическом процессе стратегические 

задачи преобразуются в задачи тактические; 



- тактические задачи чаще относятся к стилю профессионального поведения, 

деятельности и отношений педагога, которые необходимы для достижения 

педагогического результата; 

- оперативные задачи - это задачи текущие, ближайшие, встающие перед педагогом 

в каждый отдельно взятый момент его практической деятельности.  

 

 Основные  задачи, которые я ставлю перед собой:   

-создавать такие педагогические ситуации общения на уроках, которые позволяют 

каждому  ученику проявить инициативу; 

-усвоение учащимися знаний, умений, добытых в ходе активного поиска и 

самостоятельного решения проблем 

- воспитание активной творческой личности учащегося, умеющего видеть и разрешать 

нестандартные проблемы. 

   Справиться с этой трудной задачей мне помогают  современные  технологии, как 

например технология  проблемного обучения. Суть проблемной интерпретации учебного 

материала стоит  в том, что учитель не сообщает знаний в готовом виде, но ставит перед 

учащимися проблемные задачи, побуждая искать пути и средства их решения. Проблема 

сама прокладывает путь к новым знаниям и способам действия. На практике мною  

используются следующие формы проблемного обучения: 

-проблемное изложение учебного материала; 

-частичнопоисковая деятельность при выполнении эксперимента,  лабораторных работах,  

в ходе проблемных семинаров. При подготовке к таким занятиям необходимо 

продумывать систему проблемных вопросов, ответы на которые должны дать учащиеся  в 

процессе целенаправленного мыслительного поиска, опираясь на  имеющуюся базу 

знаний; 

- самостоятельная исследовательская деятельность, когда учащиеся сами формулируют 

проблему и решают ее. 

         При  применении этой технологии зарождаются основы системного мышления; 

формируются навыки выдвижения гипотез, формирования проблем, поиска аргументов; 

развиваются творческие способности, воображение, фантазия; воспитываются 

целеустремленность и организованность,  расчетливость и предприимчивость, 

способность ориентироваться в ситуации неопределенности. 

         Одной из основных  задач своей деятельности я считаю приобретение  самых 

различных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; развитие познавательных 

процессов у школьников (восприятия, внимания, памяти, сообразительности и др.), 

развитие детской наблюдательности и способности определять свойства предметов, 

выявлять  их существенные признаки. В решении этих проблем помогает применение 

игровых технологий. Игровая  форма занятий создаётся на уроке при помощи игровых 

приёмов и ситуаций, которые выступают как средство побуждения, стимулирования  

учащихся к учебной   деятельности. Моя задача  состоит в том, чтобы организовать 



процесс обучения таким образом, чтобы каждое усилие по овладению знаниями протекало 

в условиях развития познавательных способностей учащихся, формирование у них таких 

основных приёмов  умственной деятельности, как анализ,  синтез, абстрагирование,  

обобщение,  сравнение. Учитель должен уметь  удивляться красоте и мощи 

математических   методов и заражать  этим своих учеников, помнить, что встречаясь даже 

с одарённым учеником, он готовит из него не математика или физика, а прежде всего, 

всесторонне развитую личность.  В процессе обучения в школе формируется  

человеческое  сознание, взгляды, мировоззрение, убеждения, творческие способности. 

Включение в урок игр и игровых моментов делает процесс обучения  интересным  и 

занимательным, создает у детей бодрое рабочее  настроение,  облегчает  преодоление 

трудностей в усвоении учебного материала. Разнообразные игровые действия, при 

помощи которых решается та или  иная умственная задача, поддерживают и усиливают 

интерес детей к учебному предмету. 

 

    Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 

ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями. Это определило цель обучения физике как построение логически 

последовательного курса изучения физики, создающего целостное непротиворечивое 

представление об окружающем мире на основе современных научных знаний.  

На основании требований  Государственного образовательного стандарта   в 

содержании рабочей программы  предполагается  реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

 Приобретение знаний о строении вещества и основных механических явлениях, 

физических величинах, характеризующих эти явления, основных законах, их применении 

в технике и повседневной жизни, методах научного познания природы; 

 Овладение способами деятельности по применению полученных знаний для 

объяснения физических явлений и процессов, принципов действия технических 

устройств; решения задач, а также по применению естественнонаучных методов познания, 

в том числе в экспериментальной деятельности; 

 Освоение ключевых, общепредметных и предметных компетенций: 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, 

смыслопоисковой. 

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 

обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены 

дидактические единицы, которые содержат основную теоретическую базу физической 

науки. Во втором — дидактические единицы, обеспечивающие совершенствование  

навыков практической и исследовательской деятельности, решения задач. Это содержание 

обучения является базой для развития учебно-познавательной, рефлексивной 

компетенции, компетенции личностного саморазвития учащихся. В третьем блоке 



представлены дидактические единицы, отражающие свободное использование 

полученных знаний в социальных ситуациях и обеспечивающие  развитие 

коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной и смыслопоисковой 

компетенции. Таким образом обеспечивается взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  

  В документах по модернизации российского образования предполагается, что в число 

формируемых и развиваемых в школе ключевых компетенций школьников должны войти 

информационная, социально-правовая и коммуникативная компетенции. 

Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта— переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных 

учебных предметов) к межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты 

представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не 

отдельных предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой  

деятельности, что предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных 

связей курса  физики.  

На ступени основной школы задачи учебных занятий (в схеме —планируемый 

результат)  определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, 

выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта 

познания, значимые функциональные связи и отношения между частями целого, 

сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках 

курса приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы.  

При выполнении творческих работ  формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Большую значимость на этой ступени  образования сохраняет информационно-

коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и 

навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма и др.), перевода информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу и др.), отделения основной информации 

от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной информации, 

передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно).  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности, особое 

внимание уделяется способности учащихся самостоятельно организовывать свою 

учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального 



соотношения цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины 

возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и 

соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

В нашей школе отдаётся приоритет письменной формы оценке знаний над устной, 

стимулируется результат текущего контроля, самостоятельных и контрольных работ в 

итоговой оценке. В своей работе при выставлении оценок ориентируюсь на сравнение 

сегодняшних достижений ученика с его собственными вчерашними достижениями. 

Главная задача  для меня- сформировать умение развернуто обосновывать суждения, 

давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть 

основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Не менее 

важно, чтобы учащиеся могли уверенно использовать  мультимедийные  ресурсы и 

компьютерные  технологии для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

       Необходимо обновление  контрольно-оценочной системы в школе- отказ от стойкого 

стереотипа оценочных авторитарных суждений и переход к помощи обучаемым в 

осознании ими своих индивидуальных возможностей в направлении увеличения доли 

самоконтроля и самооценки. Внести изменения в системы оценивания: дифференциация 

оценивания по видам работы, само- и взаимооценивание, открытость критериев для 

учащихся; перейти к индивидуализированным средствам и формам контроля. Изменить 

систему оценивания от поурочного оценивания к рубежному. Приоритет письменной 

формы оценки знаний над устной. Оценивать труд педагога по динамике основных 

показателей учащихся. Введение открытой защиты учеником своей деятельности за 

определенный период. Важно помнить, что каждый ребенок индивидуален и поэтому 

невозможно оценивать всех по единым критериям. 

 Основные качества используемых мною технологий: 

Концептуалъностъ. Каждой педагогической технологии должна быть присуща опора на 

определенную научную концепцию, включающую философское, психологическое, 

дидактическое и социально-педагогическое обоснование достижения образовательных 

целей 

     Системность. Педагогическая технология должна обладать всеми признаками 

системы: логикой процесса, взаимосвязью всех его частей, целостностью 

    Управляемость предполагает возможность диагностического целеполагания, 

планирования, проектирования процесса обучения, поэтапной диагностики, варьирования 

средствами и методами с целью коррекции результатов. 

         Научность. Педагогическая технология как научно обоснованное решение 

педагогической проблемы включает анализ и использование опыта , представляет собой 

синтез достижений науки и практики. 



             Эффективность. Современные педагогические технологии существуют в 

конкурентных условиях и должны быть эффективными по результатам и оптимальными 

по затратам, гарантировать достижение определенного стандарта обучения. 

             Воспроизводимость подразумевает возможность применения (повторения, 

воспроизведения) педагогической технологии в других однотипных образовательных 

учреждениях, другими субъектами. 

                Наше время – время перемен.     Появились новые подходы к извечным 

проблемам: как и чему учить, новые педагогические технологии, приёмы, методы, новые 

взгляды на взаимоотношения воспитателя и воспитуемого, учителя и ученика. Сегодня 

особенно важно развивать познавательную деятельность учащихся, формировать интерес 

к процессу познания, к способам поиска, усвоения, переработки и применения 

информации, что позволило бы школьникам быть субъектом учения, легко 

ориентироваться в современном быстро меняющемся мире. 

        Современное преподавание в школе сталкивается с проблемой снижения интереса 

учащихся к изучению предметов. Такой школьный предмет как физика общество давно 

отнесло к категории самых сложных. Перед педагогом ставится задача – пробудить 

интерес, не отпугнуть ребят сложностью предмета, особенно на первоначальном этапе 

изучения курса физики. Особенно важна в настоящее время проблема развития 

творческих способностей учащихся, ведь сейчас первостепенной задачей стало 

воспитание ученика творческой личностью средствами каждого учебного предмета.  

    Знакомясь с множеством современных педагогических технологий по направлениям 

модернизации, я выбрала технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся. Принцип активности ребенка в процессе обучения был и остается 

одним из основных. Под этим понятием я подразумеваю, такое качество деятельности, 

которое характеризуется высоким уровнем мотивации, осознанной потребностью в 

усвоении знаний и умений, результативностью. 

Чтобы  повысить эффективность уроков, необходимо использовать инновационные 

технологии: проблемного обучения, проектное обучение, интерактивное обучение,  

элементы технологии уровневой дифференциации. 

      Использование современных образовательных технологий позволяет рационально 

организовать процесс обучения, добиваться хороших результатов: 

      Поэтому наиболее эффективными будут те технологии, которые направлены на 

познавательное, коммуникативное, социальное и личностное развитие школьника. При 

этом следует также иметь в виду, что выбор технологии обучения зависит от многих 

факторов: от возраста учащихся, ресурсных возможностей, подготовленности и 

готовности учителя и т.д. Без сомнения, приоритет следует отдавать продуктивным, 

творческим, исследовательским, проектным, информационным технологиям. 

     Использования возможностей современных развивающих технологий, позволит 

обеспечить формирование базовых компетентностей современного человека:  

  информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем);  



  коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми);  

  самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы);  

  самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая успешность 

и конкурентоспособность). 

 


