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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время общеобразовательная школа находится в условиях 

преобразований, связанных с внедрением стандарта нового поколения. Модер

низация образования всех уровней содержит системные обновления, которые 

касаются целей образования, его содержания и структуры, оценивания и техно

логий обучения.

В этой связи процесс образования должен пониматься не только как про

цесс усвоения знаний и формирования умений, составляющих инструменталь

ную основу учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития лично

сти, принятия духовно-нравственных и социальных ценностей. Приоритет раз

вития личности учащегося отражает гуманитарную парадигму образования, ко

торая является фундаментальной в стандартах второго поколений.

Стандарты второго поколения опираются на системно-деятельностный 

подход к образованию, который исходит из положения о том, что психологиче

ские способности человека есть результат преобразования внешней предметной 

деятельности во внутреннюю психическую деятельность. Таким образом, лич

ностное, социальное, познавательное развитие учащихся определяется характе

ром организации их деятельности, в первую очередь учебной.

Физика вносит большой вклад в формирование основ мировоззрения, 

единой картины мира благодаря раскрытию единства в многообразии взаимо

связи и обусловленности явлений. Ученик, окончивший среднюю школу дол

жен получить такой объем знаний, который позволит ему понимать различные 

физические явления и законы, их проявления в природе, основные идеи техни

ческого использования физики и преобразования природы, ее новейшие дости

жения и перспективы развития.

В квалификационной работе показан ряд инновационных технологий, ис

пользование которых в настоящее время в учебно-воспитательном процессе 

школы, связанные с внедрением ФГОС, существенно повышают эффективность 

образования в целом и изучение физики, в частности. Предложен подбор ис-



пользования инновационных технологий проведения уроков физики в старших 

классах общеобразовательной школы.

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс в 11 классе обще

образовательного учреждения.

Предмет исследования: инновационные технологии в преподавании фи

зики (на примере раздела «Световые кванты»).

Цель настоящей квалификационной (дипломной) работы можно сформу

лировать следующим образом: рассмотреть и проанализировать использование 

инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе современной 

школы на примере изучения раздела «Световые кванты» в 11 классе.

Задачи нашего исследования можно сформулировать следующим обра

зом:

1) провести теоретический обзор инновационных технологий реализации ФГОС 

современного образовательного процесса;

2) изучить и проанализировать теоретический материал, предлагаемый для рас

смотрения;

3) разработать методические материалы для проведения урочной и внеурочной 

деятельности.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Первая глава «Теоретико-методологический анализ использования 

инновационных технологий в изучении физики на примере раздела «Све

товые кванты» (11 класс)» включает в себя два параграфа, посвященные изу

чению в себя материалы по истории развития инновационного процесса в 

школьной практике, разбор понятия инновации, анализ педагогических техно

логии в современном учебно-воспитательном процессе школы (на примере изу

чения физики); а также анализ теоретического материала, предлагаемого для 

рассмотрения и изучения.
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Необходимо отметить, что ускоренный процесс новаций в педагогике и в 

образовательно-воспитательной деятельности начался во второй половине 

1980-х годов. Бурные изменения в обществе в 19 и особенно в 20 веке привели 

к переменам в образовательно-воспитательной системе в целом и в отдельных 

ее областях. Они имеют свои этапы, фазы и критерии, изменения в содержании 

образовательно-воспитательной работы происходят приблизительно каждые 5

7 лет. Новаторские мероприятия в образовании и воспитании, как правило, на

чинаются с начальной школы, затем захватывают среднюю и высшую.

Отмечается, что на всех этапах развития общества к основным нововве

дениям в сфере образования в общем широком значении относят следующие 

изменения:

1) в общественном положении образования, т.е. в области финансирования и 

управления образовательно-воспитательными учреждениями;

2) в структуре системы воспитания и образования или в отдельных ее частях;

3) в содержании образования, т.е. в учебных планах и программах по всем или 

отдельным предметам;

4) организации школ и преподавания;

5) в отношениях учителя и учащегося;

6) в образовательной технологии, в учебном оборудовании и методах обучения 

и изучения;

7) в строительстве зданий и помещений для учебы и школьной жизни.

Более конкретно, нововведения в образовании выбираются на основе сле

дующих критериев: они экспериментально проверены; дают относительно по

ложительные результаты в повышении качества обучения; их можно экспери

ментально проверить в условиях современной школы; их можно массово при

менить в школах при умеренных материальных затратах. Ценность любого 

новшества необходимо испытывать и подтверждать в конкретных условиях.

Проведя анализ существующих понятий инноваций, установлено, что не

которые педагоги считают новшество узким пониманием модернизации обра

зования, другие -  широким. Некоторые термин нововведение заменяют терми
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ном реформа, осовременивание, совершенствование, оптимизация, модерниза

ция преподавания и т.п.

Новшества и инновации в первую очередь касаются педагогических тех

нологий, которые функционируют и в качестве науки, исследующей наиболее 

рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и ре- 

гулятивов (то, что вносит порядок, планомерность и направляет), применяемых 

в обучении, и в качестве реального процесса обучения.

У понятия технология тоже достаточно много определений, но мы под 

педагогической технологией будем понимать содержательное обобщение, вби

рающим в себя смыслы всех определений различных авторов.

Понятие «педагогическая технология» в образовательной практике упот

ребляется на трех иерархически соподчиненных уровнях:

1) общепедагогический (общедидактический) уровень: характеризует це

лостный образовательный процесс в данном регионе, учебном заведении, на 

определенной ступени обучения;

2) частнометодический (предметный) уровень: частнопредметная педа

гогическая технология употребляется в значении "частная методика", т.е. как 

совокупность методов и средств для реализации определенного содержания 

обучения и воспитания в рамках одного предмета;

3) локальный (модульный) уровень: локальная технология представляет 

собой технологию отдельных частей учебно-воспитательного процесса, реше

ние частных дидактических и воспитательных задач

С учетом требований к современному образовательному процессу, в ча

стности при изучении физики в школе, по направлению модернизации тради

ционной системы в квалификационной работе остановимся на педагогических 

технологиях на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся, 

таких как, игровые технологии, проблемное обучение, также рассмотрим част

нометодическую технологию на основе системы эффективных уроков. В каче

стве примера возьмем раздел 11 класса «Квантовая физика», главу «Световые 

кванты».
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Прежде чем перейти ко второй главе, напомним, что в курсе физики 11 

класса в разделе «Световые кванты» изучаются: фотоэффект и три закона фото

эффекта, элементарная частица фотон, применение фотоэффекта, давление све

та, химическое действие света (фотография).

Вторая глава «Примеры практической деятельности учителя физики 

по изучению раздела «Световые кванты» в 11 классе» включает в себя пла

ны-конспекты следующих уроков:

1) урок усвоения новых знаний с использованием интернет-ресурсов;

2) урок комплексного применения знаний и умений (урок закрепле

ния);

3) Урок систематизации и обобщения знаний и умений по теме «Све

товые кванты»;

Остановимся на особенностях каждого более подробно.

Урок усвоения новых знаний с использованием интернет-ресурсов на те

му «Фотоэффект. Теория фотоэффекта» интересен тем, что здесь задействова

ны видео-материалы и он-лайн тесты по изучаемой теме. Это позволяет более 

подробно объяснить материал и проверить его усвоение, что существенно об

легчает работу учителя, и несомненно повышает интерес учащихся к предмету.

Дидактическая цель данного урока делится на три части:

- обеспечить усвоение знаний учащихся по теме «Фотоэффект. Теория 

фотоэффекта», дать понятие «фотоэффект» и показать историю развития тео

рии фотоэффекта; познакомить учащихся с законами фотоэффекта; обобщить и 

закрепить знания о фотоэффекте (предметная).

- развить логическое мышление и научить использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни (мета

предметная).

- сформировать у учащихся познавательный интерес к физике, устанавли

вая связи, с реальной жизнью (личностная).

Предполагается, что в ходе урока будут сформированы следующие уни

версальные учебные действия:
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- умение строить логическую цепь размышлений, умение устанавливать 

причинно-следственные связи, вести поиск, умение выделять необходимую 

информацию (познавательные);

- умение интегрироваться в группах, осуществлять продуктивное взаимо

действие с детьми и взрослыми, слушать, слышать, отслеживать действия парт

нёра, сотрудничать с партнёрами, вести диалог (коммуникативные);

- оценивать и корректировать свою деятельность; научатся ставить учеб

ную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещё неизвестно; определять конечный результат и способы дости

жений этих результатов (регулятивные);

- осознание личной ответственности за будущий результат, понимание 

своих сильных и слабых сторон, убежденность в возможности познания приро

ды, выражение положительного отношения к процессу познания, желание уз

нать новое, проявлять внимание (личностные).

Урок закрепления учебного материала (или комплексного применения 

знаний) составлен с применением технологии на основе системы эффективных 

уроков. Основные целевые ориентации: закрепление стандартных знаний, уме

ний и навыков в нестандартной ситуации.

Основная организационная особенность данной технологии -  это урок с 

интригой, изюминкой, урок вопросов и сомнений, озарений и открытий. Ос

новные черты результативного урока: экономное и целесообразное расходова

ние времени; применение разнообразные методы и средства обучения; форми

рование и тренинг способов умственных действий учащихся; вклад в формиро

вание личностных качеств и развитие самоуправляющих механизмов личности, 

способствующих обучению; высокий положительный уровень межличностных 

отношений учителя и учащихся; объем и прочность полученных на уроке зна

ний, умений и навыков. Наиболее важная задача -  овладеть вниманием, вклю

читься в урок, обеспечить положительную мотивацию.
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Основная задача учителя -  воспитать веру ученика в свои силы, научить 

радоваться общению с педагогом, товарищами, воспитать внимание, стремле

ние к самостоятельной деятельности школьников:

- использовать приемы, позволяющие эффективно применять учеб

ный материал, чтобы выработать у школьников навыки самообразования;

- чутко откликаться на мысли ученика, импровизировать;

- делать уроки эмоционально яркими;

- использовать все разнообразные современные методы урока;

- создавать психологический комфорт для обучения;

- делать ставку на самостоятельный труд учащихся.

Один из видов урока, рассматриваемых в данной технологии -  это урок с 

использованием фантазии -  урок-сказка или урок сюрприз. В работе в качестве 

примера приведен игровой урок-сюрприз.

Основные правила игры: выиграет та команда, которая получит наиболь

шее количество баллов. Если команда правильно отвечает на вопрос и быстрее 

своего соперника, то она получает 2 балла, а если команда ответила правильно, 

но позднее своего соперника, то она получает 1 балл. Класс делится на две ко

манды.

Урок систематизации и обобщения знаний и умений по теме «Световые 

кванты» проходит в нетрадиционной форме имитации с помощью интернет ре

сурсов общественно-культурного мероприятия -  литературная прогулка, по

священ истории физики. В качестве сопровождения используется презентация, 

а также электронные ресурсы. В течение урока заранее подготовленные уча

щиеся представляют доклады, касающиеся биографии известных ученых и их 

открытий.

Все представленные уроки составлены в соответствии с требованиями 

ФГОС по структуре и содержанию, сопровождаются презентациями, использу

ют необходимое количество интернет-ресурсов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует отметить, что квалификационная работа не претендует на закон

ченный анализ деятельности учителя-предметника по использованию иннова

ционных технологий в современном образовательном процессе в условиях вне

дрения ФГОС. Обеспечение готовности педагогов к реализации ФГОС по фи

зике задача до сих пор крайне важна и актуальна. В работе показаны лишь не

которые методические возможности, обеспечивающие готовность учителя фи

зики к реализации требований ФГОС через использование инновационных тех

нологий в учебном процессе старшеклассников.

Приведенные в работе методические разработки уроков составлены с 

учетом требований федеральных государственных стандартов и нацелены на 

развитие личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных уни

версальных учебных действий. В современности сеть Интернет, содержащая 

большое количество российских общеобразовательных порталов, сайтов для 

школьников, каталогов образовательных интернет-ресурсови электронных биб

лиотек, предоставляет не только доступ к информации, но и неограниченные 

возможности по ее применению на уроках как учителем, так и учениками, что 

соответствует требованиям по применению инновационных технологий, суще

ственно повышающих эффективность образования.

Предложенные методические материалы удовлетворяют как личностным, 

так и предметным и метапредметным требованиям нового стандарта и позво

ляют достичь следующих результатов:

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправ

ленной познавательной деятельности;

- освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использо

вания в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность
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планирования и осуществлений учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками,

- освоение специфических для физики видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирова

ние научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, ти

пах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми поня

тиями, методами и приемами.
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