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Преподавание физики  на основе компетенции ученика.  

 

 Физическое образование необходимо как часть общей культуры для всех учащихся, а 
поэтому изучение физики в школе в группах, готовящих квалифицированные экзамены по 
ЕГЭ, на базе основной школы с получением среднего образования и  дальнейшего 
обучения в вузе, является необходимым. Уровень физического образования, 
обеспечиваемый введением новых программ, становится одним из важных элементов 
подготовки учащихся, к общественно полезной деятельности. Задача для преподавателя 
физики в школе непростая: в кратчайший срок, в отведенное по учебному плану время, 
изучить программный материал в объеме  указанном в программе. И не только изучить, но 
и вооружить мобильными, ровными знаниями, которые при переходе на дальнейшую 
ступень учебы будут сразу востребованы при изучении высшей физики в технологических  
ВУЗАх.                                                                                                                                       
Цель преподавания заключается в том, чтобы учащийся компетентно  владел физикой. 
Термин “овладел” очень растяжимый. Во-первых, учащийся должен нечто знать. Во-
вторых, он должен на некоторую глубину понимать и мотивированно применять, т.е. 
под знанием подразумевается не только умение повторить формулировку, а мотивировать, 
почему так, а не иначе. В-третьих, учащийся должен уметь компетентно  применять 
изученную им физику.                                       Для достижения этих целей необходимо 
изучать теорию и решать задачи. Решая задачи, применяем теорию и тем самым познаем 
ее. Изучать физику, не решая задач, совершенно бесполезно. В этом вряд ли кто-то 
сомневается, но многие неправильно понимают роль задач. Обучение физике нельзя 
разделить на теорию и решение задач. Невозможно без решения задач усвоить теорию. 
Цель не в том, чтобы ученик решил задачу (т.е. получил ответ), а в том ,чтобы получил от 
этой задачи пользу, т.е. продвинулся на одну ступеньку по длинной лестнице овладения 
физикой. Цель не в ответе, а в процессе решения. Решая задачи, учащийся приобретает 
новые знания и навыки, развивает в себе настойчивость, приобщается к физическому  
творчеству, проявляет компетентностный подход к изучаемому предмету.                             
Наиболее эффективно и результативно развитие физического творчества проявляется при 
составлении физических задач преподавателем и учащимися, где отражается 
систематическое применение материалов по физике, элементов производственного 
процесса. Компетентное творчество прослеживается на всех этапах составления задач по 
физике. Целесообразно давать учащимся задания на составление задач, связанных с той 
или другой специальностью, чтобы при их решении нужно было использовать изучаемый 
на уроках материал. Например, предлагаются для групп по специальности география 
задачи на нахождение плотности вещества, расчет наибольшего и наименьшего значения 
количества материала в той или иной породе  Для классов естественно научного типа  
предлагаются задачи на определение физических величин построение таблиц и графиков, 
расчет величин необходимых для познания окружающего мира т. д. После решения 
подобных задач учащиеся более подробно узнают об особенностях и значимости 
выбранной темы, о трудностях в работе, о компетентности в решении проблемы             . 
Основным исходным положением, затрагивающим профессиональную направленность 
курса физики, является прикладная значимость знаний в практической деятельности. 
Прикладная направленность физических знаний означает осуществление компетентной  
реализации знаний по физике. К основным направлениям этой работы в процессе 
обучения физики можно отнести следующие:                                                                 
усиление в аспекте прикладной ориентации взаимосвязи физики и других смежных 
дисциплин;  

 сближение методов решения учебных задач с методами, применяемыми на практике;  

 раскрытие своеобразия отражения физических законов действительности;  

 формирования у учащихся умений строить физические модели;  

 изучение впечатлений учащихся, сложившихся в результате наблюдения процесса, и учет 
обобщенных результатов при объяснении нового материала; превращение материалов 
наблюдения в средство повышения эффективности уроков физики через 
компетентностный подход ;  
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 систематическое использование на уроках физики материала по компетентному подходу к 
изучаемому вопросу.  

 ознакомление учащихся со  средствами физики с особенностями выбранной ими темы;  

Каждая решаемая задача имеет методическую цель. Поэтому преподаватель должен стремиться 
не к тому, чтобы задача была решена быстро и безошибочно или только на развитие тренировки, а 
к тому, чтобы она была решена творчески и чтобы из нее выжить как можно больше пользы для 
компетентного развития ученика по физике. 

Под составлением задачи по физике надо понимать не простую репродукцию задачи из сборника 
или учебного пособия, а самостоятельную постановку и решение проблемы учащимися, которая в 
общем случае решается с помощью компетентных  логических умозаключений, математических 
действий на основе законов и методов физики                                                                       
Понимание взаимосвязи решения и составления задач позволит преподавателю добиться 
повышения эффективности , результативности и компетентности в составлении и решении задач 
Последовательность операций в процессе составления задач сводится к следующим:  

 . обнаружение и наличие физической  задачи;  

 выявление и анализ элементов задачной ситуации (первичная модель задачи);  

 краткая запись условия задачи с выполнением рисунка, чертежа, графика или схемы;  

 вторичный анализ условия с выделением теории и законов, описывающих задачу;  

 упрощение условия, дополнение условия недостающими данными, постоянными;  

 выбор методов, приемов, способов решения задачи;  

 выделение звеньев (уравнений, выводов и т. д.);  

 нахождение и осуществления решения в общем виде;  

 анализ модели задачи, ее точная формулировка и корректирование;  

 проверка и оценка условия задачи;  

 исследование задачи, ее окончательная редакция, обсуждение, выделение и постановка 
новых ситуаций.   

 Для составления и решения физических задач служат именно факты из практической 
деятельности человека для удовлетворения человеческих потребностей. 
Мировоззренческая направленность задачного подхода к физическому образованию 
требует:                       

 целостного видения предмета физики на каждом этапе с углублением картины 
компетентной  реальности от этапа к этапу;  

 “соразмерность” человеку, его потребностям, эмоциональной и интеллектуальной сферам;  

 отражение  компетентного подхода к мировоззренческим идеям  и выводам;  

Можно выделить следующие виды заданий на составление задач 

 на установление аналогичных задач;  

 на отыскание, составление подзадач;  

 на дополнение данных по неполной ситуации; 

 с другими численными данными;  

 по схеме условия в общем виде;  

 на отыскание, составление обратных задач;  

 на отбор данных по избыточной ситуации;  

 на постановку вопроса к условию;  

 по схеме решения в общем виде;  

  

Предлагаемые учащимся преподавателем задания на составление по ситуациям в учебном 
материале:  

 по рисункам учебника, пособия, задачника и т.д.;  

 по тексту учебника, пособия;  

 по материалам по профилю специальности;  

 по теме, по материалам экзаменационных билетов;  



 по графикам и схемам учебника, пособия, задачника;  

 по данной задачной ситуации;  

В обучении и решении физических  задач школе схемы “преподаватель-ученик”, “преподаватель-
задача”, “ученик-задача” выступают в качестве составных взаимосвязанных и 
взаимообусловленных элементов современной концепции обучения  и преподавания физике. 
Выделенные схемы включают в себя как прямые, так и обратные связи. Традиционное обучение 
решению физических задач в школе предусматривает целенаправленное воздействие 
преподавателя на ученика непосредственно (“преподаватель-ученик”) или через задачу 
(“преподаватель–задача–ученик”). Составление физических задач позволяет осуществить 
эффективные и результативные обратные связи не только на уровне схемы, но и в рамках общей 
схемы “преподаватель-ученик-задача - преподаватель”. При этом по заданию преподавателя 
учащийся составляет задачу и предъявляет ее снова преподавателю. Так, в идеальном случае, 
ученик по требованию преподавателя составляет и решает задачу под его контролем. Но, 
самостоятельное, творческое составление физических задач достигается постепенным 
овладением всего процесса составления ,в ходе выполнения специальных заданий проявление 
компетенции в изучаемом вопросе. Знания о задачах, приемах их постановки, формулировки и 
решения, актуализированными заданиями на составление задач, представляют собой содержание 
обучения компетентному подходу к решению вопроса.. Это содержание, вместе с преподаванием 
и учением, определяют структуру обучения составлению физических  задач. Преподаватель 
ставит задание перед учащимися с требованием составить (полностью или частично) и решить 
задачу; ученик составляет и решает задачу, а саму задачу и ее решение предоставляет 
преподавателю для проверки с возможным последующим включением в учебно-воспитательный 
процесс по компетентной  схеме. 

В перспективе, при овладении учащимися достаточно высокого уровня в составлении 
математических задач, по требованию преподавателя ученик сам выбирает задачную ситуацию, 
составляет, решает ее, а преподаватель проверяет и осуществляет отбор для дальнейшего 
использования и оценивания компетенции ученика. 

 

 Сначала соберите цифровой материал. Где его взять?  

Во-первых, в энциклопедии, в исторических очерках, в Интернете и т. д. 

Рассортируйте материал по темам:  

Задачи о Петр Первом; 

Исторические памятники; 

Знаменитые архитекторы; 

Топонимика Томска 

Реки, мосты,  родники…; 

Население Томска; 

Благоустройство Томска; и т.д. 

  

 Выберите физическое  содержание и один из типов задач:  

1. Определение массы тела. 

2. Нахождение давления 

3. Объем. 

4. Единицы измерения длины, площади, объема. 

5. Определение скорости течения рек г. Томска.. 

6. Плотность газа в зависимости от его загрязнения в разных частях города.. 

7. Атомная энергетика и её применение в Томске. 

8. Задачи на отражение и преломления света от стекол в городе. 

9. Задачи на электричество и его расход в Томске  

 Выпишите все данные исторической справки. 

Установите зависимости между числами в процентном соотношении или во сколько раз (на 

сколько) больше или меньше одно число другого; 

возьмите одну или несколько величин как неизвестные, выразите через них остальные; 



составьте условие задачи в виде схемы; 

сформулируйте условие и вопрос задачи. 

При этом  важно, чтобы задача была интересна, понятна и звучала корректно с точки зрения 

как  физики так и  математики, и истории, и географии. 

 Проследите за тем, чтобы полученный результат согласовывался со смыслом.  

Например, задача, связанная с количеством людей, очевидно, должна решаться  на 

использовании действительных чисел, а если в ней идет речь о давлении воздуха, то он, 

вероятно, не должен превосходить  1  атмосферы на улице. 

 Необходимо правильно оформить задачу, которая в дальнейшем будет 

использоваться для обучения других учащихся.  

Требования к оформлению задач: 

1) наличие исторической и географической  справки; 

2) правильность формулировки условия задачи; 

3) решение задачи; 

4) оформление слайдов иллюстрациями, соответствующими историческим и  

географическим фактам, по которым составлена задача. 

 

Составляя задачи, Вы глубже проникнитесь в суть исторических и  географических фактов и 

физических  закономерностей.  

Успехов Вам! 

Приложение Предлагаемые задачи 

1. . В Томске добывается много песка для строительных нужд Как определить 
плотность песка? 

2. Самое высокое место в Томске это Каштак, который находится над уровнем моря 
200 метров  На сколько давление в мм рт. ст.отличается у русла реки от 
возвышенности.  

3. Можно ли ,  используя законы преломления , оценить загрязнённость воды в 
водоёмах?. 

4. Экономия электроэнергии это одна из целей поставленных правительством. 
Посчитайте, сколько киловатт электроэнергии затрачивается в вашей квартире за 
сутки?  Сколько киловатт электроэнергии будет израсходовано, если сменить 
лампы накаливания на современные источники света? Как быстро оправдаются 
ваши расходы на новые светильники? 

5. Одно из озёр Томска – Белое. Площадь озера 10 га. Глубина озера ( средняя)-2м. 
какое количество воды в тоннах находится в озере ?                                                                                 
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