
Развивающее образование как 
необходимое условие для 
формирования ключевых 

компетенций обучающихся: 
возможности и перспективы 

Подиумная дискуссия 

Казань, февраль 2020 



Обеспечение глобальной конкурентоспособности 
российского образования, вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 
общего образования 
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Международные исследования 
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Результаты России в исследовании PIRLS  
(рейтинг) 
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Международные исследования 
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Международные исследования 
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Результаты Российской Федерации в TIMSS 
4 класс (количество баллов) 

Естествознание Математика 
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Результаты Российской Федерации в TIMSS 
4 класс (место) 

Естествознание Математика 



Международные исследования 
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Результаты Российской Федерации в TIMSS 
8 класс (количество баллов) 

Естествознание Математика 
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Результаты Российской Федерации в TIMSS 
8 класс (место) 

Естествознание Математика 



Международные исследования 
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Международные исследования: PISA – 2018  
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Наши эксперты 

Александр Александрович Вахрушев , кандидат 
биологических наук, доцент, лауреат премии 
Правительства Российской Федерации в области 
образования 

Елена Вадимовна Восторгова, директор 
центра проектного творчества СТАРТ-ПРО 
института непрерывного образования 
ГАОУ ВО МГПУ, кандидат педагогических 
наук 
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Наши эксперты 
Елена Львовна Мардахаева,  
заведующая лабораторией математики 
издательства «БИНОМ. Лаборатория 
знаний», кандидат педагогических наук, 
доцент, лауреат конкурса «Грант Москвы» 

Наталия Васильевна Нечаева,  
научный руководитель ФНМЦ  
им. Л.В. Занкова, кандидат 
педагогических наук, профессор 
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Наши эксперты 

Александр Израилович Фишман,  
доктор физико-математических наук 
профессор Института физики 
Казанского федерального университета  
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Мнение эксперта (А.А. Вахрушев) 
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Что произошло в российском начальном образовании в 2000-е годы?  
Почему Россия сделала рывок в будущее именно в начальной школе?  

Широкомасштабный эксперимент по  
совершенствованию структуры и содержания  
общего образования  
(73 региона, 100 тысяч учащихся, 7 тысяч учителей) 

Основные направления:  
• апробация БУПа  

• апробация и анализ новых УМК  

• введение иностранного языка и информатики  
• система безотметочного обучения  
• разработка и введение новых 

здоровьесберегающих образовательных 
технологий  
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Результаты России в исследовании PIRLS  
(рейтинг) 
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Результаты российского образования в начальной школе вызывают 
оптимизм, а вот в основной и старшей – озабоченность  
Цель для  образования страны – сделать российское основное и  среднее 
образование конкурентоспособным 



Читательская грамотность 
Читательская грамотность – 
это способность человека 
понимать и использовать 
письменные тексты, 
размышлять о них, и 
заниматься чтением для того, 
чтобы достигать своих целей, 
расширять свои знания и 
возможности, участвовать в 
социальной жизни 
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Мнение эксперта (Е.В. Восторгова) 



Читательская грамотность 
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1,0% 
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Ниже 1-го уровня 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень 6 уровень 



 
 
 Международное исследование TIMSS 
 
   

 



«Мы выходим на популярные сегодня 4 «К»: 
Креативность, Критическое мышление, 
Кооперация, Коммуникация… 
В PISA  не такие задания, по которым мы учим 
сегодня в школе» Интервью с В.А. Болотовым,  

руководителем Центра мониторинга качества 
образования 

Добавим: и в TIMSS (изучает результативность обучения 
в начальных классах по естественным наукам) – тоже не 
такие задания 



Естественнонаучная грамотность 
Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать 
активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с 
естественными науками, и его готовность интересоваться 
естественнонаучными идеями 
Естественнонаучно грамотный 
человек способен аргументированно 
обсуждать проблемы, относящиеся к 
естественным наукам и технологиям, 
что требует от него следующих 
компетенций: научно объяснять 
явления, оценивать и планировать 
научные исследования, научно 
интерпретировать данные и 
приводить доказательства 
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Мнение эксперта (А.И. Фишман) 
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Естественнонаучно грамотный человек стремится участвовать в 
аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным 
наукам и технологиям. Это требует от него умения понимать и объяснять 
процессы и явления научными методами 

Кроме конкретных узкопредметных знаний мы должны дать 
обучающимся понимание необходимости приобретения 
знаний в области естественных наук, их роли и влияния на 
нашу жизнь 

Естественнонаучная грамотность – основа научного мировоззрения – 
мощного оружия в борьбе с лженаукой, мракобесием и экстремизмом 

 Естественнонаучная грамотность – это не только образовательная, но и 
гражданская характеристика, отражающая уровень культуры общества 

Естественнонаучная грамотность 



Естественнонаучная грамотность 
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Ниже 1-го уровня 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень 6 уровень 



Три группы умений, характеризующих 
естественнонаучную грамотность  
• Объяснение или описание естественнонаучных явлений на основе 

имеющихся научных знаний, а также прогнозирование 
изменений 
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Средний балл РФ: 487

Российская Федерация

Страны ОЭСР

• Распознавание научных 
вопросов и применение 
методов естественнонаучного 
исследования 

• Интерпретация данных и 
использование научных 
доказательств для получения 
выводов 
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Средние показатели входного тестирования (ВТ) студентов 
по группам в Институте физики КФУ 
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Что мы имеем 

По данным кафедры теории 
относительности и гравитации 



Менее 50 баллов набрали 64% абитуриентов, решивших связать 
свою профессию с физикой и математикой! 

31 человек 

9,1% 

101 человек 

29,8% 

85 человек 

25,1% 

74 человека 

21,8% 

43 человека  
12,7% 

5 человек  
1,5% 

0 баллов 1-30 баллов 31-50 баллов 51-74 баллов 75-99 баллов 100 баллов 

Распределение результатов входного тестирования (ВТ) для 
студентов I курса Института физики КФУ 

По данным кафедры теории 
относительности и гравитации 



Математическая грамотность 

Она включает математические 
рассуждения, использование 
математических понятий, 
процедур, фактов и инструментов 
для описания, объяснения и 
предсказания явлений. Она 
помогает людям понять роль 
математики в мире, высказывать 
хорошо обоснованные суждения и 
принимать решения 24 

478 

468 

476 

468 

482 

494 

488 

2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018

Математическая грамотность 

РФ ОЭСР 

Математическая грамотность – это способность индивидуума 
формулировать, применять и интерпретировать математику в 
разнообразных контекстах 

Мнение эксперта (Е.Л. Мардахаева) 



Математическая грамотность 
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Ниже 1-го уровня 1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 5 уровень 6 уровень 



Математическое образование в мире 
(по результатам PISA) 

26 

 Наибольшие различия между странами  
а) «Пространство и формы» (геометрия)  
б) «Неопределенность и данные» (вероятность и статистика)  
Рекомендации – вносить существенные изменения в систему изучения 
этих областей 

 
Более высокие результаты  

у тех стран, в которых образовательная система строится на преобладании 
«формальной математики», а не ориентация в преподавании на 
прикладные аспекты математики 
Рекомендации – акценты в преподавании математики расставлять на 
освоение понятий, методов математики и их применение для решения 
реальных жизненных проблем 

 



Математическая грамотность на практике 
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Проблема, возникшая 
 в ситуации  

Результат  
в рамках ситуации 

Математическая  
проблема 

Математические  
результаты 

Принятие 
результатов 

Интерпретация 
результатов 

Применение 
математики 

Создание модели 

РЕАЛЬНЫЙ МИР МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МИР 



Математика – это язык , на 
котором говорят все точные науки 

28 

Н.И. Лобачевский 
Математическая модель —
математическое представление реальности, один из 
вариантов модели как системы, исследование которой  
позволяет получать информацию о некоторой другой 
системе 
Процесс построения и изучения математических 
моделей называется математическим 
моделированием 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 
информатика» должны отражать: 
1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления 

ФГОС ООО 



Идеологический стержень школьного курса алгебры – 
 математический язык и математическое моделирование 
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Наличие идейного стержня позволяет рассматривать курс математики 
как цельную развивающуюся и развивающую дисциплину 
общекультурного характера 

Меньше: схоластики, формализма, опоры на левое полушарие мозга 

Больше: геометрических иллюстраций, наглядности, правдоподобных 
рассуждений, опоры на правое полушарие мозга 

Подробный и обстоятельный текст учебника позволяет  формировать 
самостоятельный деятельностный опыт нахождения, получения и 
отбора информации 

Уроки математики способствуют повышению IT-компетенций. 

Е.Л. Мардахаева 



Базовые знания, 
умения и навыки, 
которые помогают 
решать 
повседневные 
задачи  

Компетенции, 
которые помогают 
решать более 
сложные задачи, в 
том числе в ситуации 
неопределенности и 
быстрых 
технологических 
изменений 
окружающей среды  

Личностные качества, черты характера, которые 
помогают адаптироваться к стремительным 

изменениям окружающей среды  



Развивающие учебники 

Цель издательства «Бином. Лаборатория знаний»: 
разработка учебников для массового развивающего 
образования, основанных на деятельностном подходе и 
нацеленных на развитие личностных качеств, 
выращивание креативного мышления, навыков 
совместного разрешения проблем и других глобальных 
компетенций 

31 



Развивающие учебники 
(по результатам обсуждения на научно-методическом совете издательства 

«Бином. Лаборатория знаний» 23.05.2019) 

32 

Жизненные компетентностные задачи 

Продуктивные творческие задания 

Межпредметные связи 

Исследовательская деятельность 

Современные образовательные технологии 

Проектная деятельность 

Отражение требований ФГОС 

Задачный подход 

Разноуровневость внутри учебника (минимакс) 

А.А. Вахрушев 



ВМЕСТЕ ФОРМИРУЕМ У ШКОЛЬНИКОВ 

НАВЫКИ И КОМПЕТЕНЦИИ ХХI ВЕКА 

ЛИДЕР-КЕЙС – это комплекс учебников нового поколения: 

для школ, которые стремятся быть лидерами 

авторы учебников – лидеры деятельностного образования  в своих 
образовательных областях 

 

 

  
 

 

 
открытая система: право выбора учебников всегда 

     остаётся за педагогическим коллективом  школы 

Е.И. Матвеева А.А. Вахрушев и др. А.В. Горячев и др. Л.Г. Петерсон 

Что означает название «ЛИДЕР – КЕЙС»?  



Л.Г. Петерсон Е.И. Матвеева А.В. Горячев и др. А.А. Вахрушев и др. Е.И. Матвеева Е.И. Матвеева 

Л.Г. Петерсон,  
М.А. Кубышева,  
Н.В. Посполита,  
С.Е. Мазурина   
и др. 

Содержание ЛИДЕР – КЕЙСА  



 ЕДИНСТВО ЦЕЛЕЙ — реализация ФГОС не на словах, а на деле 

 ЕДИНОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ — система дидактических 

принципов деятельностного метода Л. Г. ПЕТЕРСОН 

 ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ:  широкий спектр 

современных методов и приёмов деятельностного  образования 

 СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ УУД — опора на базовый 

надпредметный курс «Мир деятельности» 

 РАЗВЕТВЛЕННОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Эффективность ЛИДЕР – КЕЙСА  



Продуктивные творческие задания 
1 класс 

Доля продуктивных заданий  
в 1-ом классе 

Репродуктивные 
Продуктивные  

95% 

2 класс 

При осмыслении своего опыта ученику приходится применять знания к ситуации, которая не 
описана в учебнике.  Этому способствует система продуктивных заданий. Главное и 
принципиальное их отличие состоит в том, что ученику приходится делать умозаключение по 
аналогии, которое является связывающим звеном между конкретной ситуацией из задания 
и описанной в учебнике закономерностью 

А.А. Вахрушев 



Продуктивные творческие задания 
Алгоритм выполнения продуктивного  
задания нацелен на формирование 
разных УУД 

1 шаг. Сформулируй вопрос, ответ на 
который будешь искать (что надо 
сделать?).  

2 шаг. Вспомни всё, что ты знаешь об 
интересующем тебя объекте и найди 
нужную информацию, которой не 
хватает. 
3 шаг. Преобразуй информацию и 
сообрази, как следует ответить на твой 
вопрос (решить проблему). 
4 шаг. Сформулируй ответ на свой 
вопрос.  

 

 

 

Регулятивные. Познавательные. 

Личностные. Коммуникативные 

Познавательные УУД 1 класс (от всех 
заданий) 

Находить и отбирать 
информацию  

4% 

Пользоваться приёмами 
смыслового чтения 

< 1% 

Анализировать и обобщать 
(текст, иллюстрации) 

40% 

Устанавливать закономерности, 
причины 

17% 

Сравнивать 12% 

Классифицировать 
(группировать)  

12% 

Устанавливать аналогии < 1% 

Представлять информацию 
(текст, таблица, схема, план, 
график, диаграмма, карта) 

7% 



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ДИАЛОГА 

Современные образовательные технологии 

1.Учитель создает 
проблемную 
ситуацию, а ученики 
формулируют 
проблему (цель) урока 

3. Учитель предлагает 
ученикам диалог, 
задания. Ученики 
открывают новые 
знания, находят решение  

4.Ученики  
применяют 
новые 
знания в 
задачах 

2.Учитель и ученики 
вспоминают то, что уже 
известно по проблеме и 
определяют пути 
решения, поиска нового 



1. Мотивация к 
учебной 
деятельности 

3. Проблемное 
объяснение нового знания 
(постановка цели 
учениками, формулировка 
темы, проблемное 
изложение нового 
материала учителем) 

4. Первичное 
закрепление. 
5. Самостоятельная 
работа.  
6. Включение нового 
знания в систему.  
7. Итог  

2. Актуализация знаний 
и фиксирование 
индивидуального 
затруднения в пробном 
действии. 

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО МЕТОДА Л.Г. ПЕТЕРСОН  

Современные образовательные технологии 



Большое внимание в учебниках уделено проектной 
деятельности, нацеленной на краеведение 

На страницах учебников мы учим исследовательской  
деятельности, а в конце года подводим её итоги 

3 класс, ч. 1, с. 104  

1 класс, ч. 2, с. 14  

Проектная и исследовательская деятельность 
«Окружающий мир» (БИНОМ. Лаборатория знаний) 



Для этого все умения, которые должны 
освоить школьники, перечислены  в 
начале каждого раздела 

1 класс 

Для этого все задания в УМК 
разделены по уровням   

2 класс 

Развитие умения оценивать себя и выбирать задания на разном уровне  
в соответствии с зоной актуального и ближайшего развития 



Преимущество разноуровневых заданий:  
каждый выбирает свою образовательную траекторию  

и дает самооценку своей деятельности 
Вася (находится в зоне актуального 
развития):  
– Я выбрал задание 1. Его цель – 
объяснить свойства энергии. Задание 
простое (базовый уровень)  
– Я ответил сам и без ошибок. Поэтому 
могу поставить себе четвёрку   

Лена (пытается обнаружить зону своего ближайшего развития):  
– А я выбрала задание для любознательных №3. Его цель – не только 
назвать свойства энергии, но и применить полученные нами знания на 
практике. Я правильно сказала, что температура возрастёт, но не смогла 
объяснить. Поскольку это очень сложное задание, я все равно считаю, что 
достойна пятерки 



Мнение эксперта: Е.В. Восторгова 
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ  
СОВРЕМЕННЫЙ УЧЕБНИК? 

• «мотиватором» 

• инициатором детского 
поискового действия 

• носителем логики, генезиса 
понятий  

• активатором действий контроля и 
оценки самого ребенка 
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ЧЕМУ ДОЛЖЕН УЧИТЬ РЕБЕНКА УЧЕБНИК 

Что значит – уметь учиться? 
 

 уметь ставить учебную задачу 

 уметь осуществлять самостоятельный поиск  

ее решения 

 уметь применить новое знание (способ) на практике 

уметь проконтролировать и оценить собственный 
результат    
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ШАГ 1 – ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  
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ШАГ 2 – ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  



Мнение эксперта: Е.В. Восторгова 
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КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ  

УЧЕБНИК ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА? 

  практические действия – вместо «прочитай» – «сделай» 
 
логика и прогнозируемость развития содержания для ребенка 

 
  диалогичность  – наличие разных точек зрения (персонажи) 
 
открытый характер знаний – учение без заучивания, вопросы без ответов 

 
   актуальность и диалектичность 
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Другой мир – другие дети – другое образование 
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Суть системы развивающего обучения – 
самостоятельная деятельность, связанная с эмоциями и 
переживаниями, умение действовать в новой ситуации 

Импульсом к поисковой деятельности могут быть 
коллизии (противоречия) 

 

Н.В. Нечаева 



 
 

  
«Л.В. Занков (1901–1977) – российский педагог и психолог, действительный 
член Академии педагогических наук (АПН) РСФСР (1955 г.), действительный 
член АПН СССР (1968). Под руководством Занкова создана дидактическая 
система развивающего обучения. Труды по психологии обучения, общей 
психологии, дидактике»  

  Большой энциклопедический словарь. 2002 г.  
 

Л.В. Занков назван среди 100 великих психологов 
 
Коллективом издано более 500 наименований в СССР, РФ; изданы в 40 
странах мира 
 
 

 

 
Система развивающего обучения  

Л.В. Занкова сегодня 
  



 Психолого-педагогическая система обучения Л.В. Занкова  
Цель – развитие личности 

Л.В. Занков: общее развитие каждого ребенка (мышления, воли, эмоционально-нравственной сферы) 

 Дидактические принципы 
1) обучение на высоком уровне трудности с 

соблюдением меры трудности; 
2)  ведущая роль теоретических знаний; 
3)  осознание процесса учения; 
4)  быстрый темп изучения материала; 
5)  работа над развитием каждого 

Типические свойства методики 
1) процессуальность; 
2) коллизии;  
3) многогранность; 
4)  вариантность. 
Предметные методики  
Организационные формы 
Система контроля 

условия организации инициативной деятельности  

достижение планируемых результатов  

личностных  
метапредметных (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных)   
предметных  

Единые дидактические и методические основы 



 
 

 
  
 

Интеграция теоретического и практического  содержания 



 
Процессуальность порождает коллизии нового и прежде изученного (незнания и знания)  
 «Переход от одного знания к другому должен быть существенным, диалектичным, противоречивым, а 
не гладким, беспрепятственным» (Л.В. Занков)  
  
  



 Комплекс 
многоаспектных 
заданий 
определяется 
объективно 
существующими 
связями между  
изученным, 
изучаемым и 
перспективным 
материалом  – 
условие для 
поисковой 
активности 
ребенка 



1) интеграция содержания (разного уровня обобщения: метапредметного, 
межпредметного и предметного; теоретической и практической 
направленности;  интеллектуальной и эмоциональной насыщенности)  

2) разных уровней мыслительной деятельности (наглядно-действенного, 
наглядно-образного, словесно-образного и словесно-логического, или 
теоретического) 

3) разных типов проблемных заданий (разноуровневый, многоаспектный, 
анализ  учебного материала; задания с недостающим(ми) данными; 
задания с избыточным(ми) данными; столкновение с  незнанием или 
новым способом  использования известного, исследование противоречия 
между правилом и его частным проявлением)  

4) разных уровней индивидуальной меры помощи (от намекающей до 
прямой) для успешного выполнения каждым ребенком каждого задания 
 

 

  

  Интегрированное содержание и разработанные на его основе 
многоаспектные задания создают реальные условия для  организации 
системно-деятельностного подхода при  сочетании. Линии интеграции: 



 
Реализация объективно 
существующих связей в курсе  ОМ 
Возвраты к изученному – открытие 
нового, прочность ЗУНов  



  

  

Типическое методическое свойство коллизий 
Задания, предполагающие несколько вариантов решений 
1-й кл.  



Возможность действовать на 
наглядно-образном, словесно-
образном и теоретическом 
уровнях 

Интеграция содержания  как одно из  условий индивидуализации 
обучения и комплексного формирования УУД посредством 
многоаспектных заданий.  
Задания, предполагающие несколько вариантов решений   



Типическое методическое свойство коллизий 
Пример задания с недостающими данными 



Для освоения системы разработана литература по трем направлениям: 
1. Теоретические основы системы Л.В. Занкова 
2. Учебные пособия и программы для вузов, сузов, ИПК 
3. Популярные брошюры для  учителей и родителей  



«Главное в методике – состояние души на уроке учителя и ученика» 
          Л.В. Занков 

 
      

Важнейшее условие развивающего обучения – атмосфера  
взаимодействия: учитель – ученик – ученик – родители 



УМК по алгебре «Лаборатория А.Г. Мордковича» 
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Мордкович А.Г, Семенов П.В, Александрова Л.А, 
Мардахаева Е.Л. Алгебра. 7 класс. – М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 

Мордкович А.Г, Семенов П.В, Александрова Л.А, 
Мардахаева Е.Л. Алгебра. 8 класс. – М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 

Мордкович А.Г, Семенов П.В, Александрова Л.А, 
Мардахаева Е.Л. Алгебра. 9 класс. – М. : БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 

Мордкович А.Г., Семенов П.В., Александрова Л.А., 
Мардахаева Е.Л. Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа: базовый уровень: 11 класс В 2 ч. 
– М. : БИНОМ. Лаборатория знаний.  

Мордкович А.Г., Семенов П.В., Александрова Л.А., 
Мардахаева Е.Л. Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа: базовый уровень: 10 класс В 
2 ч. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний.  



Содержание заданий в учебнике алгебры 

63 



Содержание заданий в учебнике алгебры 
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Содержание 
заданий в 
учебнике 
алгебры 
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Содержание заданий в учебнике алгебры 
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Направления движения 
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− целенаправленная работа с обучающимися, 
показывающими наиболее низкие результаты 

− специальная работа с обучающимися, имеющие личные 
повышенные потребности в изучении математики 
(мотивированные, более способные, одарённые) 

− погружение учащихся в реальные ситуации 
− осознание моделирования как стратегии, которой надо 

обучать 
− формирование метапредметных результатов обучения 
− решение задач разными способами и максимальная 

независимость учащихся в решении задач 



УМК «Лаборатория А.Г. Мордковича» 
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УМК «Лаборатория А.Г. Мордковича» 
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В каждом параграфе даны 
упражнения трех уровней 
сложности:  
   базового,  
   повышенного,  
   высокого 

 
Выделены задания, 
предназначенные для 
использования ИКТ-средств 

 Задания расположены от базового к 
высокому 

 Выделены упражнения для 
повторения 

 Ко всем упражнениям, кроме 
базового уровня, имеются ответы  



УМК «Лаборатория А.Г.Мордковича» 
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В конце каждой главы: 
  
• подводятся итоги изученного 

 
• даны вопросы для  повторения 

 
• есть тест для самопроверки 

 
• предложены  дополнительные 

задания по теме 
 

• приводятся сведения из 
истории математики 
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Проблемы с изучением физики в школе связаны прежде всего с 
утвердившейся «знаниевой парадигмой» 
При традиционном подходе знание подаётся в «готовом виде» - 
приоритет знания над познанием 
Знание при этом не усваивается, оно будет формальным (заученные 
формулировки) 
 
 
  

Результаты обучения «по старинке»: многолетние проблемы  
для всех участников образовательного процесса — руководителей, 

учителей, учеников, родителей 

Необходимо дать учителю систему новых УМК! 

А.И. Фишман 

Введение ЕГЭ – «тихая революция» в образовании 
Перед учителем поставили новые задачи – не выполнимые при 
традиционном подходе 
 
 
  



КАКОВА ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ФИЗИКИ В ШКОЛЕ?  

ЗАДАЧИ!!! 

Более или менее трудные задачи  
решают 5 % ВСЕХ выпускников.   

Другими словами, 95 % школьников  
за 5 лет изучения физики в школе  

не научились решать задачи!  

Умение решать задачи требует ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОДХОДА  
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Чтобы научить школьника решать задачи нужно научить 

его основным методам исследовательской деятельности!  

Организация исследовательской 
деятельности составляет 

методическую основу комплекса 
развивающих учебников по физике 

издательства «БИНОМ. Лаборатория 
знаний» 

(Л.Э.Генденштейн) 



«Золотое правило» решения задач 

Это самое трудное! 
Ученик должен  

САМ СЕБЕ ПОСТАВИТЬ эти 
вопросы   

Но этому обычно  
не учат!  

Поэтому ученики  
и не умеют решать задачи… 



Открываем закон Архимеда 

Может ли вода служить опорой?  

Трудно поверить, что «бесконечно 
мягкая» вода может быть опорой для 
какого-либо тела 

Ставим проблему! 

А.И. Фишман 
Пример исследования явления 



А теперь положим на воду деревянный 
брусок. Он плавает!  Значит, вода его 
«держит», то есть служит ему опорой 

Вода служит опорой не только маленькому 
деревянному бруску, но и огромным 
океанским лайнерам!  

Итак, вода может быть опорой! 

Пример исследования явления 



Какой главный вывод можно сделать из того, что тело плавает в воде?  

Плавающее тело находится в равновесии — значит, на него действует 
направленная вверх сила, которая уравновешивает направленную вниз силу 
тяжести. Эту силу называют выталкивающей силой 

Пример исследования явления 



Пример экспериментального задания, развивающего 
нестандартное мышление:  

измерить площадь региона с помощью весов 



Резюме 
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TIMSS, PIRLS и PISA – это развивающиеся инструменты, задания от 
одного исследования к другому изменяются  

Нельзя «натаскать», 
натренировать детей на 
успешное выполнение 
этих заданий 

Можно развивать у детей навыки и 
компетенции XXI века, которые, в том 
числе, позволят им успешно пройти 
эти международные испытания 

ВЫВОД: если мы хотим повысить качество образовательных 
результатов, успешно развивать личностные качества детей и их 
функциональную грамотность, НЕОБХОДИМО внедрять развивающие 
образовательные системы на всех уровнях общего образования, 
начиная с дошкольного  



Концепция реализации цели 
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Цель: улучшить качество российского образования, обеспечив ее место в 
10-ке лучших образовательных систем мира 

Посредством реализации системно-деятельностного подхода 

Через развитие личности ребенка 
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