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Методы достижения метапредметных результатов в условиях ФГОС на 

уроках физики 

«Надо учить не содержанию науки,  

а деятельности по ее усвоению» 

В.Г. Белинский 

Главная цель введения ФГОС заключается в создании условий 

позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования – 

повышение качества образования, достижение новых образовательных 

результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и 

государства. Сегодня важно не столько дать ученику как можно больший объем 

знаний, сколько подготовить его к жизни, обеспечить общекультурное, 

личностное и познавательное развитие, научить таким важным умениям, как 

умение учиться в течение всей жизни. Формулировки стандарта указывают 

реальные виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть. За 

стандарт принята английская школа. У них школа направлена на бизнес, а у нас 

на знание. Модель образования нашей школы (картина учитель тащит 

упирающегося ученика). 

Новая модель образования (мотоцикл, за рулем ученик, на коляске 

учитель наставник, консультант, штурман) 

Задача системы образования состоит не в передаче объема знаний, а в 

том, чтобы научить учиться!  

Что такое «метапредметное» вообще? «Мета» – означает «стоящее за» 

Метапредметность характеризует выход за предметы, но не уход от них. 

Метапредмет – это то, что стоит за предметом или за несколькими предметами, 
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находится в их основе и одновременно в корневой связи с ними. 

Метапредметность не может быть оторвана от предметности. 

Приведу пример метапредметной деятельности – наблюдение.  

А на уроке можно организовать самостоятельный мыслительный процесс, 

и учитель - тот человек, который должен это сделать. На уроках физики в 7 

классах я использую «Активные методы обучения», применение которых, 

позволяет формировать у учащихся универсальные учебные действия. 

Активные методы обучения – методы, в которых субъективную, активную 

позицию ученик занимает по отношению к учителю, другим учащимся или 

индивидуальным средствам обучения, как компьютер, рабочая тетрадь или 

учебник.   Активные методы обучения это способы активизации учебно-

познавательной деятельности учащихся, которые побуждают их к активной 

мыслительной и практической деятельности в процессе овладения материалом, 

когда активен не только преподаватель, но активны и учащиеся. Эти методы 

обучения предполагают использование такой системы методов, которая 

направлена главным образом, не на изложение преподавателем готовых знаний 

и их воспроизведение, а на самостоятельное овладение учащимися знаний в 

процессе активной познавательной деятельности.  

Исследовательская деятельность  может  осуществляться как в урочной, 

так и во внеурочной деятельности. В значительной степени формированию 

исследовательских умений способствует учебный эксперимент, который 

позволяет отрабатывать такие элементы исследовательской деятельности, как 

планирование исследования, его проведение, обработку и анализ результатов, 

их представление. Класс делю на группы, и каждая группа проводит свое 

исследование. На этом этапе степень самостоятельности работы может быть 

разной:  

 группа может получить четкие инструкции, что и как делать, 

самостоятельно формулируются лишь выводы; 



 группа может сама спланировать эксперимент, отобрать приборы для его 

проведения, провести опыт и необходимые измерения, сформулировать 

вывод. 

После этапа самостоятельной работы происходит поочередное представление 

исследований: 

 сообщается, какая цель была поставлена перед группой; 

 рассказывается о том, как было проведено исследование, с помощью 

каких приборов; 

 докладываются полученные результаты;[1] 

Систематическое формирование исследовательских умений на уроках физики в 

значительной степени развивает мышление ученика и такие надпредметные 

умения, как  

 вести наблюдения;  

 планировать исследование;  

 производить измерения и производить подсчеты; 

 представлять результаты исследования в различных знаковых системах: с 

помощью таблиц, графиков, схем, формул, и др., а также делать 

логически выстроенное сообщение; 

 пользоваться специфическим языком данной науки; 

 работать в команде; 

 навыки публичного выступления.  

Активные методы обучения при умелом применении позволяют решить 

одновременно три учебно-организационные задачи:  

- подчинить процесс обучения управляющему воздействию преподавателя;  

- обеспечить активное участие в учебной работе как подготовленных 

учеников, так и не подготовленных;  

- установить непрерывный контроль за процессом усвоения учебного 

материала.  



Новое знание не дается в готовом виде, а выстраивается пошагово в 

определенной логике с опорой на результаты продуктивной работы учащихся. 

Отличительная особенность таких заданий - продуктом должен быть текст в 

словесной или знаково-символической форме, который неоткуда списать.  

 

Метод проектов в физическом образовании. 

Например, минипроект - «Русские народные сказки» к уроку по теме: 

«Давление в твердых телах».  

Проектным продуктом явилось создание книжечек с иллюстрациями к 

русским народным сказкам: например «Серая шейка», где лиса пробиралась к 

серой шейке  распластавшись по льду, а не во весь рост. Также пояснительная 

записка с объяснением того, что распластавшись,  лиса увеличивает площадь 

опоры на лед, уменьшая давление. Также творческая часть этого проекта: 

физику нужно знать не только физикам, но и литераторам, чтобы рассказы, 

сказки, романы были достоверные. Тут же вспоминается техника безопасности 

по поведению на льду. [3] 

Работа ведется в группах по плану: 

1. Выбор темы и задания с учетом интересов и возможностей учащихся. 

2. Обсуждение планов действий. Консультации. 

3. Обсуждение гипотез, выбор вариантов. 

4. Постановка эксперимента, конструирование модели. 

5. Обсуждение выводов. 

Формирование   универсальных учебных действий, учащихся зависит и от 

их активности. Выполняем с учениками такие задания, которые имеют не 

только учебное, но и жизненное обоснование и не вызывает у думающего 



ученика безответного вопроса «А зачем мы это делаем?». Поэтому использую в 

своей работе кейс-метод – обучение на основе реальных  ситуаций. 

 

 Кейс-метод - это обсуждение ситуаций, основанных, как правило, на 

реальных событиях, что вынуждает учащихся к проведению анализа и 

принятия решения (нахождения выхода из создавшейся ситуации). 

 Типы кейсов: 

 «Практические» кейсы, которые отражают абсолютно реальные жизненные 

ситуации; 

 «Обучающие» кейсы, основной задачей которых выступает обучение; 

   «Первооткрывательские» кейсы – это научно-исследовательские кейсы,       

ориентированные на осуществление исследовательской деятельности. 

Использую в основном практические кейсы. 

    Разрабатывая кейс, выделяю  три части: 

1. Вспомогательная информация, необходимая для анализа кейса. 

2. Описание конкретной ситуации. 

3. Задания к кейсу. 

Пример практического кейса: 

 Тема: «Сила трения. Трение покоя. Трение в природе и технике». 

Дается  теоретический материал для осмысления. Задается конкретная 

ситуация. 

Задача: многотонная фура (20 тонн) груженная стеклотарой поднимается 

в гору (30 градусов). Дорога обледенела, фура на разгоне поднялась до 

половины горы и остановилась, причем начала соскальзывать обратно. 

Опытный водитель все-таки поднялся в гору. 

Вопрос: Как это сделал? 

Вариантов ответов множество: 

Ученик 1: Посыпал песок, увеличил трение. 

Ученик 2: Как он это сделает? Он же не бросит руль. 



Ученик 3: Тихонечко подъедет к обочине, захватив его, попытается 

подняться в гору. 

Ученик 4: Как он подъедет, если он уже соскальзывает? 

Ученик 5: Водитель должен знать физику. Он будет шлифовать колесами 

дорогу. От трения поверхности нагреваются. Лед расплавится. Появится 

сухой асфальт, коэффициент трения увеличится,  и колеса зацепятся за 

дорогу. Таким образом,  долго, но водитель поднимется в гору. 

Задача решена. [2] 

 

Домашний эксперимент 

«Инертность монеты» 

Возьмите монету и положите на линейку, лежащую на столе. Если вы медленно 

потянете линейку, монета будет медленно передвигаться вместе с ней. Но если 

вы выдерните линейку монета из-за своей инертности «не успеет» сдвинутся с 

места и останется лежать там,  где и лежала.  

- Домашний практикум. 

Определите свою скорость при ходьбе и беге. 

Оборудование: Секундомер. 

- Задачи, связанные с историей и составленные по литературным 

произведениям на уроке физики. 

В условиях ФГОС учитель должен уметь организовать деятельность 

обучающихся таким образом, чтобы создавались условия для формирования 

как УУД, так и самих предметных и метапредметных компетенций 

обучающихся. Я уверенна, что использование учителями перечисленных выше 

методов должно развить в школьниках самостоятельность, свободное общение, 

умение высказывать свою точку зрения, интерес к предмету, умение осознано 

воспринимать информацию. Современный учитель должен понимать, что 

лучшее усвоение знаний обучающимися происходит только в процессе их 

собственной мыслительной деятельности и самостоятельности. 



Исходя из сказанного, можно сделать  вывод, что на учебных занятиях по 

физике формирование универсальных учебных действий школьников 

происходит. Следовательно, можно судить о реализации метапредметного 

подхода в обучении, который способствует созданию мировоззрения и 

творческого мышления обучающихся, причем не только в области 

естествознания,  а также приближают его   к реальной жизни и повседневной 

практике. 
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