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ФГОС ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ НА УРОКАХ ФИЗИКИ 

Аннотация: в данной работе рассматривается внедрение ФГОС второго 

поколения для среднего и старшего звена на уроках физики. Дается совет моло-

дым учителей внедряющих ФГОС 2 поколения. Отмечается основная задача 

внедрения ФГОС. 

Современный педагог должен понимать, что именно нужно ученикам, чего хо-

тят родители, и какие перемены ждут школу в связи с введением федеральных 

образовательных стандартов второго поколения. На сегодняшний день это самая 

актуальная тема, так как ежедневно в средствах массовой информации встреча-

ется аббревиатура – ФГОС второго поколения. Федеральные государственные 

стандарты устанавливаются в Российской Федерации в соответствии с требова-

нием Статьи 7 «Закона об образовании» и представляют собой «совокупность 

требований, обязательных при реализации основных образовательных программ 

образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию». 

Что является отличительной особенностью нового Стандарта? Совокупность 

личностных, метапредметных и предметных результатов образования, которые 

определяют способность личности к решению значимых для нее познавательных 

и практических задач.  

Какие требования выдвигает новый ФГОС?  

Три группы требований:  

 к структуре основных общеобразовательных программ 

 к результатам их освоения  

 к условиям их реализации. 

Тем самым расширяется круг лиц, отвечающих за исполнение стандарта, по-
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является возможность реализации подхода к стандарту как к общественному до-

говору с распределением взаимных обязательств между всеми участниками об-

разовательного процесса: государством, социумом, семьей. Для внедрения 

ФГОС 2 поколения, учитель должен понимать, что, прежде всего нужно начать 

с себя. 

1) Требование информационной компетентности и требование по наличию до-

кумента об обучении ИКТ. 

2) Владение информацией о современных учебно– методических комплексах. 

3) Навыки личной эффективности. 

4) Владеть системно– деятельностным подход. Особенно эффективными ме-

тодами работы являются путешествие, соревнование, защита творческих проек-

тов. 

5) Владение технической базой. 

6) Развивать проектную деятельность. Так как именно здесь формируется: ра-

бочие отношения; продуктивное взаимодействие; логический план, из– за кон-

фликтных ситуации; учебная мотивация. 

7) Формирование исследовательской компетенции учащихся совместно с ве-

дущими высшими учебными заведениями. 

8) Межпредметные связи. Урок согласуется с современной точкой зрения на 

необходимость не только приобретать практические умения, но и развивать, вос-

питывать самостоятельную познавательную активность.  

9) Внедрение здоровьесберегающих технологий. Интересно отметить, что че-

ловек может мыслить, сидя неподвижно. Однако для закрепления мысли необ-

ходимо движение. И.П. Павлов считал, что любая мысль заканчивается движе-

нием. Именно поэтому многим людям легче мыслить при повторяющихся физи-

ческих действиях. Поэтому, внедрение здоровьесберегающих технологии в об-

разовательный процесс – это одно из самых важных и доступных условий для 

сохранения здоровья обучающихся.  

Итак, мы пришли к выводу, что мотив придает деятельности личностный 

смысл. Это становится особенно актуально при реализации педагогами ФГОС 
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второго поколения, так как ожидаемый результат повышения квалификации – 

это профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС, 

а именно: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, условиям ее реализации и оценке достижений обучающихся; 

 овладение учебно – методическими и информационно– методическими ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
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