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Пути достижения метапредметных результатов в условиях ФГОС на 

уроках физики  

 

  «Единственный мероприятий путь, конечному ведущий  

к знанию системе – это экономическая деятельность». 

Б.Шоу 

       Главная системе цель управление введения управление ФГОС отличительным заключается этом в создании торгового условий  розничной позволяющих торговых  

стратегическую широкого задачу закупочной Российского развивающейся образования спроса – повышение относятся качества первой 

образования, мероприятий достижение системе новых также образовательных обеспечивающие результатов, удобством соответствующих факторов 

современным целом запросам распределение личности, воздействуют общества отличительным и государства. Проблемой установление 

нынешнего воздействуют образования широкого является развивающейся снижение удобством учебной предприятия успешности установление у значительной процесс 

части также учащихся продвижении при управление переходе заключение из зависимости начальной разделение ступени товаров в среднюю представлено вследствие информационное 

рассогласованности экономическая образовательного распределением процесса отличительным на степени ступенях управление школы уходящие на процесс 

организационном, торговых содержательном внешней и методическом распределением уровнях.  

      Двигаясь элементов на установление полном внешней ходу торгового в будущее обеспечивающие , мы товаров все являясь равно закупочной действуем спроса с оглядкой степени на обеспечивающие 

прошлое. Так элемент оказалось, разделение что относятся реализовать более новый этапом стандарт, факторов ориентированный распределение на зависимости 

развитие разделение личности конечному ребенка, розничной невозможно представлено без товаров метапредметного этапом подхода.  

     Преподавание, этом сводящееся управление к трансляции сопровождаются учителем внутренней содержания мероприятий учебника продвижении от торговых 

параграфа торговых к параграфу, установление не широкого может сопровождаются обеспечить спроса достижения товаров метапредметных распределение 

результатов прибыли даже зависимости при поставка грамотной внутренней организации торгового учебного экономическая процесса. Для этапом 

достижения внешней результатов этом метауровня спроса учащиеся установление должны этом 

научиться элементов МЫСЛИТЬ СОПРОВОЖДАЮТСЯ продуктивно. Эффективным распределение средством поставка развития представлено данного продвижении 

умения поставка является увязать организация обеспечивающие самостоятельной элемент продуктивной предоставление мыслительной зависимости 

деятельности прибыли учащихся. Оптимальные мероприятий условия  распределение для информационное развития степени мыслительных прибыли 

способностей предоставление создают относятся ситуации, изыскание в которых являясь люди также мыслят представлено продуктивно. Не уходящие 

припоминают разделение заученное, спроса не управление подбирают являясь подходящее элементы средство услуг из этом освоенного конечный 

арсенала, места а додумываются разделение до деятельности того, конечный чего развивающейся раньше разделение не конечному знали относятся (создают элементы продукт обеспечивающие 



мыслительной разделение деятельности). Требуется торговых специальная мероприятий работа системы с сознанием разделение 

учащихся, предприятия чтобы управление они предоставление перестали розничной припоминать отличительным и позволили разделении себе установление думать элементов 

самостоятельно. Ведь элементы через закупочной 1 час развивающейся в памяти целом остается удобством 44% распределение материала. Через увязать 2 

суток относятся остается зависимости 25% предприятия материала. К контрольным широкого проверкам информационное в лучшем торгового случае прибыли 

остается элементы 17% коммерческая материала. 

Ситуации, экономическая позволяющие изыскание проявить являясь умение конечному мыслить торгового самостоятельно, информационное 

встречаются сопровождаются не системе так целом часто. А на информационное уроке прибыли можно конечному организовать связаны самостоятельный мероприятий 

мыслительный также процесс, товаров и учитель прибыли - тот розничной человек, закупочной который деятельности должен активную это системы сделать. 

     Для прибыли этого удобством на коммерческая своих элементы уроках представлено физики предприятия я использую поставка различные производитель 

образовательные торговых технологии: элементы проблемное уходящие обучение, коммерческая технология спроса 

мини-исследования закупочной (мини-проекты), разделении групповые системы технологии, конечному ИКТ-технологии. В 

настоящее удобством время разделение у нас целом в школе активную появилась системе реальная зависимости возможность розничной провести только урок целом 

на также более коммерческая высоком торгового уровне, информационное благодаря особенности внедрению факторов в педагогический коммерческая процесс особенности 

информационно-коммуникационных торгового технологий, конечный в частности, более использование удобством 

интерактивной удобством доски, обеспечивающие модульной обеспечивающие системы прибыли экспериментов представляют PROLog. Все процесс это предоставление 

позволяет представляют сконцентрировать связанные внимание распределением учащихся, конечному а также услуг повысить предприятия интерес предоставление к 

изучаемой связаны теме. 

   Можно заключение выделить системы два услуг пути степени реализации системы активных мероприятий методов разделении обучения: 

1) проведение также целых, информационное законченных только творческих связанные уроков, степени основным этом образом активную 

сконструированных, предприятия в которых представляют обучающиеся отличительным сами связаны добывают представляют знания, более учатся мероприятий 

осознавать системы их, связанные осмысливать, конечному отрабатывать; 

2) введение сопровождаются в традиционные конечному уроки относятся фрагментов, отличительным посвященных закупочной творческой этом 

познавательной элементов деятельности управление обучающихся, элемент то обеспечивающие есть, воздействие возможно, спроса более экономическая полное распределением 

«включение» представлено ребят розничной в выполнение обеспечивающие разнообразных связанные развивающих деятельности творческих товаров 

заданий.  

При установление построении услуг уроков предприятия на представляют деятельностной конечному основе, закупочной где экономическая обучающиеся конечный сами этапом 

добывают поставка знания предоставление должна разделение быть внутренней реализована системе цепочка: внешней потребности прибыли → мотив элемент → 

цель конечный и задача распределение → средства информационное реализации удобством задачи удобством → действие торгового → операции товаров → 

результат элементов → рефлексия. 



Существует только большое разделение количество торговых моделей конечному уроков, уходящие дающих торговых положительный спроса 

эффект, распределение на широкого которых предприятия обучающиеся установление заняты установление деятельностью, экономическая творчеством. 

1) Урок зависимости решения более цепочки воздействуют экспериментальных только задач. Весь уходящие новый связанные 

материал элемент разбивается розничной на системе ряд отличительным фрагментов. Перед разделении каждым этапом ставится сопровождаются вопрос, внутренней а 

обучающиеся внутренней в качестве элемент ответа экономическая на внутренней него воздействие выдвигают степени свои процесс гипотезы, развивающейся а затем сопровождаются 

экспериментально информационное проверяют активную их; зависимости вывод связаны формулируется  товаров в процессе этапом обсуждения, изыскание 

беседы. После места получения конечному ответа связаны на более первый зависимости вопрос распределение задается деятельности новый; воздействуют процесс элементов 

повторяется. Изучение изыскание идет управление по предприятия схеме:  

Вопрос зависимости 1 → ответ-гипотеза конечному → эксперимент мероприятий для места проверки конечному гипотезы товаров → вывод системе 1; 

Вопрос системе 2 → ответ-гипотеза этапом → эксперимент относятся для увязать проверки изыскание гипотезы продвижении → вывод системы 2 

и т.д.. Завершается предприятия процесс элемент и урок только общим торгового выводом. 

Например, этом при конечный  изучении связаны темы производитель «Исследование внутренней явления отличительным электромагнитной предприятия 

индукции».  Перед системы обучающимися элементов ставится разделении проблема: услуг от уходящие чего заключение зависит экономическая 

направление целом и значение деятельности индукционного предприятия тока? Обучающиеся продвижении выдвигают элемент 

гипотезы: увязать направление экономическая индукционного широкого тока деятельности зависит предоставление от коммерческая того, элемент вдвигаем продвижении магнит продвижении в 

катушку связанные или развивающейся выдвигаем изыскание его коммерческая из предоставление катушки, конечному а также информационное от связанные полюсов удобством магнита. Значение спроса 

индукционного закупочной тока элементов зависит целом от связанные скорости удобством движения воздействуют постоянного управление магнита закупочной внутри конечному 

катушки. Проверяют факторов гипотезы, особенности делают поставка выводы. Разрабатывая обеспечивающие сценарий элементов 

эксперимента, этом проводя элементы его, установление обучающиеся деятельности учатся заключение работать мероприятий в парах, обеспечивающие развивается заключение 

самостоятельность, факторов творческие элементов способности. Процесс внутренней освоения продвижении материала предприятия 

построен системы по развивающейся циклу элемент научного торгового познания, относятся в деятельности относятся обучающихся товаров 

присутствуют отличительным теоретическая являясь и практическая широкого компоненты. 

2) Урок первой сотрудничества заключение и экспериментов активную учащихся. Тема розничной урока внутренней 

разбивается торгового на связанные ряд изыскание небольших мероприятий и разных мероприятий экспериментальных конечный задач, конечному решение представляют 

которых предприятия поручается воздействуют отдельным продвижении группам. Полученные распределением результаты представлено обучающиеся более 

докладывают, воздействуют и на элементов их распределение основе первой формулируется только общий изыскание вывод. 

Так, спроса при особенности изучении заключение темы этом «Сопротивление внешней проводника» распределением группам сопровождаются 

обучающихся являясь выдаются воздействие задания разделение по этапом исследованию заключение зависимости степени сопротивления конечный 

проводника представляют от обеспечивающие длины, удобством толщины услуг и рода конечный металла. Первая изыскание группа продвижении делает воздействуют вывод распределением о 

прямо-пропорциональной сопровождаются зависимости факторов сопротивления увязать проводника первой от особенности его экономическая длины, элементы 



вторая удобством - об управление обратно отличительным пропорциональной представлено зависимости представлено  сопротивления продвижении проводника производитель 

от информационное площади коммерческая поперечного также сечения, связанные третья конечному – чем первой больше целом удельное зависимости сопротивление относятся 

проводника, факторов тем изыскание больше системе сопротивление.  В своих услуг ответах изыскание обучающиеся только 

описывали зависимости кратко розничной методику торгового исследования связанные и полученные торговых результаты.  Этот развивающейся вид зависимости 

урока обеспечивающие очень конечный похож предоставление на воздействуют урок зависимости решения только цепочки информационное экспериментальных установление задач, особенности но установление 

применяется элементы при услуг более системе сложных системы лабораторных распределение работах, розничной требующих  конечный 

значительных торговых временных степени затрат.  

3) распределение  Метод распределением проектов. 

Как экономическая создается информационное проект? 

Начинаем спроса с мини-проектов деятельности для управление конкретного воздействие урока. 

Например степени мини-проект только «Каблук степени или услуг кроссовки» товаров к уроку этапом по воздействие теме элемент «Давление». 

«Сила производитель трения конечный по заключение соседству» конечный к уроку изыскание «Сила элементов трения. Трение развивающейся покоя. Трение связанные в 

природе первой и технике». 

Проектным спроса продуктом являясь явилось распределение создание деятельности рекламных связанные листов являясь с иллюстрациями. 

Работа разделение ведется установление в группах воздействуют по элементы плану: 

1. Выбор розничной темы предоставление и задания воздействие с учетом товаров интересов этом и возможностей относятся учащихся. 

2. Обсуждение спроса планов разделение действий. Консультации. 

3. Обсуждение зависимости гипотез, системе выбор более вариантов. 

4. Постановка обеспечивающие эксперимента, факторов конструирование распределением модели. 

5. Обсуждение товаров выводов. 

4) воздействуют  Домашний поставка эксперимент. «Инертность зависимости монеты». 

Возьмите распределение монету разделении и положите связаны на воздействие линейку первой лежащую уходящие на активную столе. Если деятельности вы обеспечивающие медленно этапом 

потянете деятельности линейку, только монета изыскание будет являясь медленно системы передвигаться активную вместе разделение с ней. Но связанные если представляют 

вы разделении выдерните закупочной линейку экономическая монета разделение из-за продвижении своей предприятия инертности этапом «не относятся успеет» представляют сдвинутся закупочной с 

места этом и останется представлено лежать разделение там, спроса  где представляют и лежала.  

5) отличительным Оригинальные распределением задачи предприятия на разделение базе более интересных конечный фактов товаров (по широкого книге внутренней рекордов также 

Гиннеса) 

6) представляют Исследовательская представлено деятельность производитель  мною более осуществляться сопровождаются как уходящие в урочной, воздействие 

так заключение и во степени внеурочной установление деятельности. В значительной этапом степени системы формированию внешней 

исследовательских изыскание умений товаров способствует предприятия учебный распределение эксперимент, системе который элементы 



позволяет особенности отрабатывать связанные такие связанные элементы воздействуют исследовательской увязать деятельности, товаров как воздействие 

планирование сопровождаются исследования, являясь его распределением проведение, коммерческая обработку установление и анализ места результатов, факторов их услуг 

представление. Класс более делю этом на разделении группы, особенности и каждая увязать группа отличительным проводит элементов свое особенности 

исследование. На установление этом установление этапе продвижении степень степени самостоятельности распределение работы конечному может управление быть спроса 

разной:  

 группа степени может деятельности получить элементов четкие увязать инструкции, зависимости что установление и как относятся делать, также 

самостоятельно относятся формулируются  розничной лишь конечному выводы; 

 группа воздействие может связанные сама развивающейся спланировать являясь эксперимент, только отобрать увязать приборы конечный для закупочной его только 

проведения, факторов провести места опыт установление и необходимые спроса измерения, поставка сформулировать отличительным 

вывод. 

После торговых этапа места самостоятельной первой работы внешней происходит распределением поочередное прибыли представление конечному 

исследований: 

 сообщается, широкого какая разделение цель торгового была первой поставлена деятельности перед товаров группой; 

 рассказывается коммерческая о том, степени как установление было этапом проведено конечному исследование, деятельности с помощью целом каких товаров 

приборов; 

 докладываются поставка полученные установление результаты; 

Систематическое только формирование элемент исследовательских относятся умений воздействуют на деятельности уроках управление физики прибыли в 

значительной обеспечивающие степени обеспечивающие развивает прибыли мышление услуг ученика воздействуют и такие воздействие надпредметные предоставление 

умения, отличительным как  

 вести более наблюдения;  

 планировать удобством исследование;  

 производить факторов измерения степени и производить этом подсчеты; 

 представлять обеспечивающие результаты представлено исследования степени в различных разделении знаковых элементов системах: внутренней с 

помощью внешней таблиц, особенности графиков, сопровождаются схем, розничной формул, процесс и др., а также связаны делать представляют логически прибыли 

выстроенное системе сообщение; 

 пользоваться зависимости специфическим мероприятий языком предоставление данной зависимости науки; 

 работать деятельности в команде; 

 навыки воздействуют публичного процесс выступления.  



Активные внутренней методы спроса обучения широкого при заключение умелом системе применении производитель позволяют степени решить информационное 

одновременно относятся три более учебно-организационные внешней задачи:  

 подчинить предоставление процесс розничной обучения первой управляющему мероприятий воздействию управление преподавателя;  

 обеспечить заключение активное внутренней участие увязать в учебной закупочной работе системы как товаров подготовленных элементы 

учеников, конечный так степени и не сопровождаются подготовленных;  

 установить увязать непрерывный коммерческая контроль управление за прибыли процессом торговых усвоения связанные учебного экономическая 

материала.  

      Новое управление знание поставка не более дается системы в готовом установление виде, прибыли а выстраивается связанные пошагово системе в 

определенной производитель логике места с опорой производитель на розничной результаты внутренней продуктивной факторов работы особенности учащихся. 

Отличительная целом особенность продвижении таких конечный заданий воздействие - продуктом первой должен элементов быть уходящие текст поставка в 

словесной товаров или степени знаково-символической производитель форме, этапом который товаров неоткуда развивающейся списать.  

Когда представлено мы широкого что-либо обеспечивающие делаем производитель осознанно, производитель то увязать легко этом отвечаем мероприятий на информационное три относятся вопроса: системы 1) коммерческая что распределение 

делаем, информационное 2) производитель каким разделение образом, спроса 3) системы зачем? Но удобством если развивающейся учитель относятся нацелен предоставление на конечному получение также 

метарезультатов, места желательно, этапом чтобы элементы ученики активную четко относятся осознавали, элементы что предприятия именно производитель они целом 

делают. И ответ заключение на воздействие вопрос предоставление выглядел конечному бы зависимости так: связаны решаем задачу такого-то типа 

таким-то способом для отработки таких-то умений. 

      Что должен делать учитель, пока ученики думают? Учитель должен 

постоянно следить за работой учеников, особенно пока они не привыкли к такой 

форме работы. Умение оказать помощь каждому персонально, чтобы вывести из 

тупика, но при этом не подсказать, сохранить ситуацию самостоятельного 

мышления - одна из важных компетенций учителя. Иногда приходится помогать 

всему классу. Например, если слабым учащимся предложить назвать параметры, 

которыми характеризуется атом, они впадают в ступор. Но стоит посоветовать 

представить атом в виде какой-нибудь маленькой детальки, как они тут же 

додумываются и до массы, и до размеров. 

7)  Обсуждение результатов обучения учащихся. 

 Организация обсуждения результатов - наиболее сложная часть процесса, 

требующая от учителя большого мастерства. Раз ученики думали и высказывали 

мысли, предлагали тексты, то важно внимательно отнестись к результатам их 

труда, иначе в следующий раз учащихся сложно будет организовать на 



подобную работу. По возможности их варианты следует фиксировать на доске, а 

затем (или сразу же - в зависимости от ситуации) анализировать. 

При этом важно не обидеть ученика, найти возможность 

искренне похвалить его за что-либо. 

     Обеспечить осознание каждым учащимся собственного прироста в 

индивидуальном порядке сложно. Но фронтально можно в конце работы 

предложить ученикам зафиксировать, что же конкретно они узнали, чему 

научились, чего не знали и не умели до начала занятия. Один скажет одно, 

другой - другое, а в целом удастся ненавязчиво повторить и закрепить в 

сознании учащихся важнейшие моменты занятия. Если подходить к этому 

систематически, то постепенно у учеников формируется привычка подводить 

итоги работы и фиксировать результат. 

      Я считаю, что если мой ученик научится  работать в команде, находить 

истину, планировать результат и оценивать его, точно формулировать свои 

мысли, самовыражаться, находить любую информацию, он будет успешен в 

дальнейшем. 
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