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Из опыта использования профильных учебников физики 
 в обычных классах 

 
В рамках педагогического эксперимента по использованию 

профильных учебников физики нового поколения (авторы 
В. Г. Разумовский, В. А. Орлов, Г. Г. Никифоров, В. В. Майер, 
Ю. А. Сауров, Е. К. Страут) мы исследовали доступность некоторых 
методических решений, заданных содержанием этих учебников, 
учащимися непрофильных классов.  

Изучение физики на базовом уровне в 10-х и 11-х классах проводится 
по учебнику Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского. Для 
объективной оценки влияния учебников на процесс обучения мы 
выполнили сравнительный анализ аппарата организации усвоения 
(АОУ) названных учебников [1]. Выбор обусловлен тем, что основная 
функция АОУ – стимулировать и направлять познавательную 
деятельность учащихся в процессе усвоения ими содержания учебника. 
Тем самым организуется развитие познавательных интересов и 
способностей школьников, формируются специальные учебные умения и 
навыки овладения самостоятельной деятельностью с учебным 
материалом. 

Ежегодно мы проводим тестирование учащихся десятых классов с 
целью изучения мотивов учебной деятельности [2]. Отметим наиболее 
важные моменты исследования. В среднем более 60% учащихся 
предпочитают на уроках физики заниматься исследовательской 
деятельностью. Однако невелика доля школьников, желающих 
самостоятельно выполнять опыты (5%). Познавательный интерес к 
решению задач у большинства учащихся сформирован недостаточно 
(26%). Примерно половина респондентов непрофильных классов 
считают, что им необходимы объяснения решения задачи учителем у 
доски. Из результатов проведенных исследований явно видно (см. 
далее), что формирование устойчивого познавательного интереса 
школьников к учебной деятельности на уроках физики возможно через 
освоение экспериментального метода познания.  

В непрофильных классах все экспериментальные исследования 
(фронтальные лабораторные работы, домашние и коллективные 
исследования, демонстрационные исследования)) мы выполняли в 
соответствии с логикой, заданной учебниками физики авторской линии 
В. Г. Разумовского, В. А. Орлова [3] по следующей схеме: определение 
физического объекта и явления, их моделей; выполнение необходимых 
измерений и вычислений; выводы по работе (установление причинно-
следственных связей, выдвижение гипотез, определение границ 
применимости полученных знаний, сравнение физических величин, 
объектов). Предложенная схема организации учебной деятельности 



соответствует логике познания: факты → модель → следствия → 
эксперимент (см. полнее [4]).  

Так, для сравнительного анализа мы предложили учащимся 10-х 
классов ознакомиться с содержанием двух инструкций (одна из 
учебника Г. Я. Мякишева, другая – составленная нами по учебнику 
В. Г. Разумовского, В. А. Орлова) к лабораторной работе 
«Экспериментальная проверка закона сохранения механической 
энергии». Затем выполнить эту работу по той инструкции, которая для 
них наиболее интересна, понятна и удобна. Более 90% респондентов 
выбрали новую форму инструкции и проявили большую 
заинтересованность в выполнении этого задания.  

В таблице 1 приведены результаты выполнения экспериментальных 
исследований учащимися 10-х непрофильных классов за два учебных 
года.  

Таблица 1 
10 класс Группа элементов знаний и умений 
Экспериментальное 
исследование 

I. Теория работы II.  
Резуль-

таты  

III. 
Выводы  Факты Знани

я 
Модели 

объек
т 

явлен
ие 

объек
та 

явлен
ия 

Экспериментальная проверка закона сохранения механической энергии 
2012-2013 уч.г. 
выполняли 25 чел. 68% 60% 76% 72% 68% 60% 56% 
2013-2014 уч.г. 
Выполняли 23 чел. 70% 65% 74% 70% 74% 83% 78% 

Опытная проверка закона Бойля-Мариотта 
2012-2013 уч.г. 
выполняли 23 чел. 65% 74% 83% 65% 70% 78% 74% 
2013-2014 уч.г. 
Выполняли 22 чел. 73% 68% 82% 73% 73% 77% 68% 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока 
2012-2013 уч.г. 
выполняли 25 чел. 76% 88% 84% 76% 80% 84% 76% 
2013-2014 уч.г. 
Выполняли 23 чел. 91% 95% 82% 82% 77% 91% 73% 

 
Анализ экспериментальных данных показывает, что большинство 

учащихся правильно определяют объект исследования и его модель. 
Успешность выполнения в среднем составляет 65%. Треть респондентов 
не смогли правильно назвать изучаемое физическое явление и 
определить его модель. Наибольшие затруднения вызывают вопросы о 
границах применимости моделей физических явлений. Данный 
экспериментальный факт объясним тем, что физика изучается на 
базовом уровне (68 часов в учебном году) и недостаточностью учебного 
материала в учебниках Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского. 
В целом учащиеся отмечают, что задания каждого блока лабораторной 
работы им понятны и доступны. Вопросы третьего блока инструкции 



помогают сделать не только выводы по исследованию, но и осознать его 
цель. 

В 11-х классах при изучении темы «Квантовая физика» трудно 
организовать экспериментирование в реальных условиях. Для 
организации учебной деятельности мы использовали учебник «Физика-
11» (под ред. В. Г. Разумовского, В. А. Орлова). В данный раздел 
включены следующие исследования: Исследование излучения тела по 
экспериментальным данным при увеличении его температуры от 
2000 К до 4000 ; Вычисление работы выхода электрона и оценка 
постоянной Планка; Модельное исследование дифракции электронов; 
Расчет энергетических уровней атома водорода; Расчет постоянной 
Ридберга по спектру атома водорода; Расчет частот излучения 
водорода по формуле Бальмера. Все эти исследования выполняются на 
основе экспериментальных данных, полученных в научных 
лабораториях. С учетом фактора времени, названные работы 
проводились в режиме коллективных экспериментальных исследований 
по той же схеме, что и в 10-х классах. 

Результаты выполнения коллективных теоретических исследований 
приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
11 класс Группа элементов знаний и умений 
Экспериментальное 
исследование 

I. Теория работы II.  
Резуль-

таты  

III. 
Выводы  Факты Знани

я 
Модели 

объек
т 

явлен
ие 

объек
та 

явлен
ия 

Вычисление работы выхода электрона и оценка постоянной Планка 
2012-2013 уч.г. 
выполняли 23 чел. 74% 70% 78% 65% 65% 65% 61% 
2013-2014 уч.г. 
Выполняли 25 чел. 68% 60% 68% 56% 60% 64% 60% 

Расчет энергетических уровней атома водорода 
2012-2013 уч.г. 
выполняли 22 чел. 77% 68% 73% 68% 77% 68% 68% 
2013-2014 уч.г. 
Выполняли 23 чел. 70% 74% 78% 70% 70% 65% 61% 

Расчет частот излучения водорода по формуле Бальмера 
2012-2013 уч.г. 
выполняли 22 чел. 73% 68% 91% 77% 68% 68% 64% 
2013-2014 уч.г. 
Выполняли 24 чел. 67% 63% 75% 71% 63% 67% 63% 

 
Анализ выполнения заданий экспериментальных исследований 

позволяет сделать следующие общие выводы:  
 Освоение методологических знаний учащимися в непрофильных 

классах идет на хорошем уровне. Успешность в определении физических 
объектов и явлений в среднем составляет 70%. Более 60% респондентов 
правильно сделали выводы исследования. Учащиеся непрофильных 
классов отметили доступность текстов параграфов нового учебника. 



  Экспериментальные данные дают основание говорить о 
доступности содержания новых учебников (текст, экспериментальные 
исследования, вопросы, задачи) учащимся обычных классов. 
Старшеклассники проявляют интерес к выполнению учебных 
исследований, постановке опытов.  

 При сравнительно небольшой доработке конструкции и 
содержания профильных учебников для 10 и 11 классов (ред. 
В. Г. Разумовский и В. А. Орлов) целесообразно переиздать учебники для 
двух уровней одновременно – базового и профильного. Это убыстрит 
внедрение идей современного ФГОС в массовой школе. Для ближайших 
20 лет такое  решение, с нашей точки зрения,  является рациональным и 
эффективным. 
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