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Формирующее дидактическое исследование при использовании 

учебника физики нового поколения 

 

 В Кировской области постепенно и не случайно осваивается и 

воспроизводится опыт использования учебников физики нового поколения, 

подготовленных под редакцией В. Г. Разумовского и В. А. Орлова.
*
 В этих 

учебниках  опыт деятельности представлен с акцентом на освоение 

научного метода познания. За таким отношением к построению содержания 

курса физики и организации учебной деятельности видится будущее 

развитие физического образования.  

Современное поколение вятских учителей физики, идейно и 

технологически, подготовлено к решению задач формирования 

методологической культуры школьников. Это, в частности,  многолетняя 

практика проведения исследований творческих групп учителей, 

традиционная Всероссийская конференция «Модели и моделирование в 

методике обучения физике (1997, 2000, 2004, 2007, 2010), ежегодные курсы 

лекций по методологии познавательной деятельности, практика построения 

тестов и заданий с методологическим содержанием в ряде кандидатских 

диссертаций.
**

  

 В новых учебниках  нормы познавательной деятельности заданы 

известным принципом цикличности «факты – гипотеза, модель – следствия 

– эксперимент» (В. Г. Разумовский, 1972), продуктивность которого 

довольно детально обоснована.
***

  Но практика внедрения методических 

решений – особая, самостоятельная и самоценная деятельность. Она 

позволяет уточнить теоретические позиции, позволяет получить конечный 

педагогический продукт. Верим, что проводимые экспериментальные 

исследования помогают этой деятельности.  

                                                 
*
 1. Разумовский В. Г., Орлов В. А., Майер В. В., Никифоров Г. Г.,  

Сауров Ю. А. Физика: учебник для уч-ся 10 кл. общеобразов. учреждений. Часть 1 / под 

ред. В. Г. Разумовского и В. А. Орлова.  – М.: ВЛАДОС, 2009. – 261 с. 2. Разумовский В. 

Г., Орлов В. А., Майер В. В., Никифоров Г. Г., Сауров Ю. А. Физика: учебник для уч-ся 

10 кл. общеобразов. учреждений. Часть 2 / под ред. В. Г. Разумовского и В. А. Орлова.  – 

М.: ВЛАДОС, 2009. – 272 с.   
**

 Колесников К. А. Спецкурс «Физика природных явлений» как средство формирования 

у учащихся лицея методологических знаний». – Киров, 1998.  Коханов К. А. Модели и 

моделирование в методике использования учебного физического эксперимента. – Киров, 

2000. Хапова Л. В. Проблема формирования вероятностно-статистических 

представлений при изучении квантовой физики. – Киров, 2002. Исупов М. В. Теория и 

методика использования качественных задач при углубленном изучении физики. – 

Киров, 2003. Атепалихин М. С. Проблема формирования мировоззрения школьников 

при проведении физических измерений в старших  классах. – Киров, 2005.  

Соколова Н. В. Теория и опыт использования принципа цикличности при обучении 

физики в старшей школе. – Киров, 2005. Гырдымов М. В. Методика использования 

моделей физических явлений и объектов в системе дополнительного физического 

образования школьников. – Киров, 2006. Лежепекова О. Л. Сравнительный анализ 

использования современных учебников физики в основной школе. – Киров, 2009. 
***

 Сауров Ю. А. Принцип цикличности в методике обучения физике: Монография. – 

Киров: Изд-во КИПК и ПРО, 2008. – 224 с. 
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   Часть I. Исследование формирования методологических знаний 
 

 Развитие школьников при обучении физике в настоящее время прямо 

связывается с освоением метода научного познания (Государственный 

стандарт, программа и др.).  Нормативный подход в достижении этой цели 

реализован, в частности, в новых учебниках для базовой и старшей школы. 

Экспериментальное исследование процесса обучения при внедрении 

учебников нового поколения и представлено ниже.  

 

 

В. А. Орлов, Ю. А. Сауров, О. Л. Лежепекова 

 

Дидактическое исследование методологических знаний школьников  

при изучении физики в X классе    

 

В 2010 г. при пропедевтической подготовке внедрения учебника 

«Физика-10» (под ред. В. Г. Разумовского и В. А. Орлова) в практику 

работы школ Кировской области, в частности, был подготовлен тест для 

диагностики некоторых элементов знаний методологического характера. Он 

был проведен в ряде школ Омутнинского и Кирово-Чепецкого р-на 

Кировской области и Вятского технического лицея (Киров).
*
  

В 2011 г. было продолжено экспериментальное исследование 

подготовки «реальных» школьников по вопросам методологии научного 

познания, результаты которого планируется использовать как контрольные 

при сравнительном анализе внедрения нового учебника физики для десятого 

класса. Ниже приведены экспериментальные данные и выполнен их 

первичный анализ (правильный ответ выделен  полужирным шрифтом). 

Отметим, что тестовые задания предназначены для исследования, отсюда 

формулировки некоторых из них специфичны. 

  
 Тест  Методы научного познания, 10 класс 

Выборка: 205 уч-ся 

Вариант 1 

Число 

отве-

тов 

%, 

 

2011 

%, 

 

2010 

1 В физике утверждение считается истинным, если оно:    

А Широко известно 36 18 30 

Б Опубликовано в журналах и книгах 24 12 2 

В Высказано авторитетными учеными 29 14 5 

Г Многократно проверено экспериментально разными учеными 116 57 63 

2 Истинность теории базируется на… а) фактах и идеях, 

лежащих в ее основе; б) экспериментальном подтверждении 

выводов из нее. Выберите верный ответ.   0 

 

А Только а) 28 14 6 

Б Только б) 62 30 48 

В Одновременно на а) и б) 113 55 39 

Г Истинность теории базируется на точной математике 2 1 7 

3 Из двух утверждений выберите правильное: Принцип    

                                                 
*
 Исследование процесса обучения физике. Вып. XII. – Киров: Изд-во КИПК и ПРО, 

2010. – С. 10-16.  
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соответствия выражается в согласовании выводов… а) 

теории теплорода и молекулярно-кинетической теории 

теплопередачи, б) классической механики и электродинамики.  

А Только а) 33 16 34 

Б Только б) 101 49 34 

В Одновременно оба утверждения 32 16 14 

Г Нет верного ответа 40 20 18 

4 Выберите из приведенного списка утверждения, которые 

являются элементами физической картины мира.    

 

А Законы открываются только экспериментально 29 14 17 

Б На основе физических законов можно предсказать новые 

явления. 101 49 40 

В Законы, установленные в земных лабораториях, верны только 

на Земле 30 15 9 

Г Существуют физические, химические, биологические явления 47 23 34 

5 Правильным ли является утверждение: скорость движения 

материальной точки изменяется в результате действия на неё 

Земли?   

 

А Да, ускорение материальной точки появляется под действием 

силы 79 39 33 

Б Нет, на материальную точку Земля не действует 87 42 27 

В Скорость материальной точки под  действием  тела не меняется 19 9 17 

Г Нет верного ответа 20 10 23 

6 Чем является данное высказывание: «Существуют такие 

системы отсчета, в которых свободные тела движутся 

равномерно и прямолинейно или покоятся»?   

 

А Определением физической величины 28 14 16 

Б Формулировкой закона 126 61 34 

В Описанием физического явления. 33 16 31 

Г Определением физического объекта 18 9 19 

7 В учебнике физики написано: «импульс силы – векторная 

физическая величина». Это утверждение является…   

 

А фактом 68 33 31 

Б названием явления 3 1 11 

В определением 130 63 45 

Г гипотезой 4 2 13 

8 В учебнике физики написано: «…при малых деформациях 

механическое напряжение прямо пропорционально 

относительному удлинению». Это утверждение является...   

 

А опытным фактом 59 29 30 

Б физическим законом 120 59 36 

В названием явления 13 6 28 

Г определением напряжения 13 6 6 

9 Колебания математического маятника можно считать 

гармоническими…   

 

А при больших углах отклонения маятника от положения 

равновесия и при малой силе сопротивления его движению 46 22 24 

Б при малых углах отклонения маятника от положения 

равновесия и при малой силе сопротивления его движению 126 61 43 

В при малых углах отклонения маятника от положения 

равновесия и при большой силе сопротивления его движению 18 9 11 

Г при больших углах отклонения маятника от положения 16 8 22 
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равновесия и при большой силе сопротивления его движению 

10 Исследовали стальной стержень на сжатие-растяжение. При 

этом обнаружили отклонение от закона Гука, в частности 

состоящее в следующем: стержень сжимали на некоторую 

величину Δl, а потом растягивали на эту же величину Δl. 

Измеряли силы, необходимые для таких деформаций: F1 – в 

первом случае и F2 – во втором. После обработки результатов 

эксперимента было обнаружено, что F1<F2. Для объяснения 

этого экспериментального факта выдвинули несколько 

гипотез. Выберите из них наиболее рациональную.   

 

А Сталь является поликристаллом 14 7 23 

Б Сила взаимного отталкивания молекул больше силы их 

взаимного притяжения 66 32 32 

В В состав стали входит углерод, и он изменяет свойства железа. 31 15 17 

Г Различие данных измерений в пределах погрешности 95 46 28 

11 Одним из основных положений МКТ является утверждение, 

что все частицы находятся в беспорядочном хаотичном 

движении. Какой физический опыт или наблюдение это 

подтверждает?   

 

А Опыт Штерна 4 2 17 

Б Распространение с течением времени запахов в замкнутом 

пространстве 52 25 26 

В Броуновское движение 140 68 45 

Г Расширение тел при нагревании 9 4 13 

12 При попадании капельки воды на раскаленную сковородку 

капелька начинает подпрыгивать. Чем можно объяснить это 

явление?   

 

А Капелька воды не смачивает сковороду 10 5 16 

Б Капелька испытывает абсолютно упругий удар со сковородой 13 6 17 

В При падении капельки на сковороду ее импульс меняет свое 

направление на противоположное 22 11 18 

Г Часть капельки испаряется, и капелька подпрыгивает под 

действием пара. 161 79 50 

13 Резиновый шарик на берегу озера во время летнего отдыха надули воздухом 

и опустили в озеро на глубину 5 м. Через некоторое время обнаружилось, 

что объем шарика уменьшился в 2 раза. Какие из четырех приведенных 

гипотез рационально выбрать для объяснения такого уменьшения объема 

шарика? 

1. Воздух в шарике сжался за счет изменения температуры. 

2. Давление снаружи на стенки шарика возросло. 

3. Резина оболочки шарика изменила упругие свойства за 

счет снижения температуры. 

4. Оболочка потеряла герметичность.   

 

А Только 1) и 2) 143 70 53 

Б Только 2) и 3) 33 16 22 

В Только 3) и 4) 13 6 12 

Г Только 1) и 4). 15 7 13 

14 Какая из приведенных ниже гипотез объясняет 

взаимодействие электрических зарядов на расстоянии?   

 

А Один заряд всегда действует на другой 27 13 11 

Б Заряды на расстоянии притягиваются 2 1 18 

В Заряды на расстоянии притягиваются или отталкиваются 44 21 24 

Г Электрическое поле первого заряда действует на второй и 

наоборот 131 64 46 
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15 Какое из высказываний рационально использовать в качестве  

научной гипотезы  при проведении опыта  «измерение ЭДС 

источника тока»?    

 

А Вольтметр является измерительным прибором 57 28 24 

Б В опыте используются разные источники тока 38 19 20 

В Надо использовать вольтметр с большим внутренним 

сопротивлением 83 40 42 

Г При измерениях нужно использовать амперметр 27 13 14 

16 При экспериментальном исследовании вольтамперной 

характеристики никелевой спирали наблюдалось отклонение 

от закона Ома в области больших токов. В связи с этим было 

выдвинуто две гипотезы: а) механические свойства никелевой 

спирали в опыте изменяются; б) сопротивление никеля растет 

с температурой из-за нагревания спирали большим током. 

Какая из гипотез объясняет данное явление?   

 

А Гипотеза  – а 21 10 10 

Б Гипотеза – б 127 62 43 

В Могут быть использованы обе гипотезы 37 18 38 

Г Обе гипотезы не подходят 20 10 9 

 

Интерпретация результатов. В 2011 году по подавляющему числу 

элементов знаний получены более низкие результаты диагностики знаний, 

чем в 2010 г. И все же доминирование верных ответов среди других по 

годам сохраняется. Гипотетически причин несколько: рядовые школы 

районов области по многим факторам не доходят до потребности усвоения 

приведенных вопросов; пока в массовом учебном процессе сохраняется 

неустойчивое усвоение элементов знаний методологического характера и 

по школам, и по годам, даже, если  фоновое внимание к формированию 

данных вопросов существует много лет.     
 

 Тест  «Модели и моделирование в физике», 10 класс  

Выборка: 195 уч-ся 

Вариант 2 

Чис

ло 

отве

тов 

% , 

2011 

%, 

2010 

 I.Задания на понимание процесса познания 

физических явлений 

   

1 Из перечисленных ответов выберите тот, в котором 

перечислены модели физических объектов. 

   

А Заряд, конденсатор, электрическая цепь 31 16 28 

Б Напряженность, энергия, электризация 14 7 8 

В Взаимодействие зарядов, действие поля на заряд, 

электроемкость 19 10 7 

Г Точечный заряд, однородное электростатическое поле, 

электрический диполь 120 62 39 

Д Нет верного ответа 17 9 18 

2 Каковы границы применимости у основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории газов?    

 

А Это уравнение верно всегда 7 4 28 

Б Его можно применять для расчета давления газов и жидкостей 23 12 8 

В Оно справедливо только для воздуха 9 5 7 

Г Применимо ко всем газам 25 13 39 



 8 

Д Справедливо для идеального газа 137 70 18 

3 Справедливость физической модели определяется... 
   

А Выбором экспериментов, лежащих в её основе 25 13 28 

Б Логичностью построенных уравнений 8 4 8 

В Точностью математических расчётов 22 11 7 

Г Экспериментальным подтверждением выводов из неё 135 69 39 

Д Признанием большинства учёных 8 4 18 

4 Какая из приведенных ниже моделей правильно объясняет 

взаимодействие электрических зарядов на расстоянии?   

 

А Один заряд всегда действует на другой 21 11 12 

Б Заряды на расстоянии притягиваются 12 6 8 

В Заряды на расстоянии притягиваются и отталкиваются 36 18 20 

Г Электрическое поле первого заряда действует на второй и 

наоборот 129 66 44 

Д На заряды действуют гравитационные силы. 3 2 17 

5 Чем определяется адекватность модели изучаемому 

физическому явлению? 
  

 

А Модель должна как можно точнее копировать физическое 

явление.   22 11 15 

Б Модель должна отражать наиболее важные черты явления, 

пренебрегая несущественными в данной ситуации 125 64 29 

В Модель должна быть как можно более упрощенной копией 

явления 14 7 10 

Г В физической модели должны учитываться все свойства 

явления 24 12 27 

Д Физическая модель должна быть наглядной и легко объяснимой 16 8 19 

6 В каком из ответов перечислены только физические объекты?    

А Объём, сила тяжести, железо 10 5 13 

Б Динамометр, путь, давление 12 6 19 

В Стекло, время, алюминий 11 6 23 

Г Гвоздь, мензурка, заряженное тело 155 79 46 

Д Нет верного ответа 13 7 17 

 II. Задания на качественное описание физических объектов 

и явлений   

 

7 Есть ли границы применимости у первого закона 

термодинамики?   23 

А Закон применим всегда, так как это фундаментальный закон 47 24 17 

Б Закон выполняется только для замкнутой физической системы 

тел. 91 47 18 

В Закон применим только для системы с реальным газом 18 9 25 

Г Закон применим в том случае, когда происходит изменение 

внутренней энергии и совершение работы 29 15 18 

Д Первый закон термодинамики не имеет границ применимости 16 8 23 

8 Брусок равномерно перемещают вверх по наклонной плоскости. 

На каком из рисунков правильно построена математическая 

модель явления?  
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         Рис. 1                                                        Рис. 2 

 

 

 

 

 

 

              Рис. 3                                                   Рис. 4 

А Рис. 1. 38 19 17 

Б Рис. 2. 12 6 25 

В Рис. 3 103 53 36 

Г Рис. 4. 5 3 8 

Д Нет правильной модели. 43 22 13 

9 Камень массой 0,2 кг брошен вертикально вверх со скоростью 

10 м/с. Какое из приведённых ниже утверждений является 

правильным? 0  

 

А Импульс камня в момент бросания равен 20 кг·м/c 23 12 34 

Б Импульс камня при подъёме уменьшается 133 68 21 

В Пока камень движется вверх, его импульс сохраняется 23 12 22 

Г На протяжении всего пути импульс камня направлен вниз 10 5 12 

Д Импульс камня во время движения равен 0, так как это 

свободное падение 12 6 11 

10 Какая теоретическая модель позволяет предсказать, как 

изменится частота колебаний тела, закрепленного на 

пружине, если в два раза увеличить массу тела?   

 

А Уравнение для периода математического маятника 10 5 12 

Б Второй закон динамики 20 10 18 

В Материальная точка, подвешенная на невесомой и 

нерастяжимой нити 16 8 18 

Г Уравнение для периода колебаний пружинного маятника 141 72 45 

Д Формула для периода малых колебаний тела 15 8 7 

11 Можно ли точно измерить размеры молекул?    

А Да, размеры около 10
-3

 м 4 2 23 

Б Да, размеры около 10
-10

 м 41 21 15 

В Да, всегда можно измерить точно 12 6 12 

Г Размеры молекул строго определенные 48 25 19 

Д Нет верного ответа 94 48 31 

12 Является ли температура кипения жидкости постоянной 

величиной?   

 

А Это табличное значение, значит, постоянная величина 33 17 36 

Б Температура кипения данной жидкости – постоянная величина 46 24 18 

В Температура кипения зависит от внешних условий 106 54 31 

Г Температура зависит от объема жидкости 8 4 8 

Д Температура кипения зависит от времени 7 4 7 
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13 По теории при перемещении электрического заряда в 

электростатическом поле по замкнутой траектории работа 

поля всегда равна нулю. Может 

ли быть для нашего случая 

движения заряда (см. рис. ниже) 

несовпадение теории с 

практикой?  

   

А Нет, в любом электрическом поле работа поля равна нулю 37 19 36 

Б Может, при изменении электростатического поля во время 

движения заряда 88 45 18 

В Нет, в любом электростатическом поле работа поля всегда 

равна нулю 37 19 31 

Г Нет, так как в данном случае поле не электростатическое. 18 9 8 

Д Может, так как движение по замкнутой траектории 21 11 7 

 III. Количественное описание физических объектов и 

явлений   

 

14 Для сжатия пружины на 3 см приложили силу 150 Н. Верно ли, 

что для растяжения этой пружины на 20 см надо совершить 

работу в 100 Дж?   

 

А Нет, так как такое растяжение пружины невозможно 22 11 12 

Б 
Верно по результатам применения формул kxF   и 

2

2kx
A   

66 34 31 

В Нет, надо совершить работу в 200 Дж 36 18 15 

Г Нет, растяжение в 20 см вероятно уже является неупругим. 61 31 28 

Д Нет, растяжение и сжатие пружины – разные явления. 15 8 14 

15 Ученик провёл опыты с двумя разными пружинами, измеряя 

силы упругости при разных деформациях. Результаты 

экспериментов приведены в таблице. Для какой пружины 

выполняется закон Гука? 

Х, см. 0 1 2 3 4 5 

Fупр.(1), Н 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Fупр.(2), Н 0 1 2,0 6,0 8,0 10,0 
 

  

 

А Для 1 147 75 30 

Б Для  2 12 6 23 

В Для обеих 29 15 23 

Г Ни для какой 7 4 9 

Д Чтобы определить, выполняется ли закон Гука, нужны другие 

данные 6 3 14 

16 Внешние силы над газом совершили работу 300 Дж, при этом 

внутренняя энергия газа увеличилась на 500 Дж. Какое 

количество теплоты было передано газу, если система 

незамкнутая?    

 

А 800 Дж.   34 17 18 

Б 500 Дж 31 16 14 

В 300 Дж.   15 8 29 

Г 200 Дж 63 32 26 
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Д Нет верного ответа 29 15 13 

 

Интерпретация результатов. В 2011 году данные усвоения 

элементов знаний деятельности моделирования (и в аспекте знаний, и в 

аспекте умений) ниже, чем в исследовании 2010 г.  В рядовой школе, чем 

более характерна выборка 2011 году, результаты усвоения названных 

элементов знаний скромные, хотя и по другим элементам знаний результаты 

схожие. Следует учесть, что в Кировской области уже второе десятилетие в 

большей или меньшей степени в разных формах ежегодно обращается 

внимание на освоение знаний о моделях объектов и явлений.   

 В целом полученные факты позволяют совершенствовать методику 

проведения занятий по новому учебнику, осуществлять диагностику знаний 

методологического характера.   
 

Ю. А. Сауров 

 

Из опыта исследования освоения школьниками представлений  

о физической картине мира 

 

 Новый учебник физики для старшей школы (В. Г. Разумовский, В. А. 

Орлов и др.) ориентирует школьников на усвоение обобщенных знаний как 

в форме освоения метода познания, так и в форме изучения структур 

знаний, например, знаний о картине мира.  

 Для изучения отклика школьников на изучение таких знаний нами 

были проведены  два урока, после чего выполнен специальный тест (ср. шк. 

№ 16 г. Киров, 2010). Результаты теста у школьников приведены в первом 

столбце таблице. Во втором столбце первого варианта для ориентира 

приведены данные ответов студентов-физиков 4 и 5 курсов (2011).   

Вариант 1 
 

 Число учащихся  - 14 

Число студентов – 23 

% 

отве-

тов 

% 

отве-

тов 

I Об определении и содержании физической картины мира   

1 Что такое физическая картина мира (ФКМ)?   

А Отражение объективной реальности 14 17 

Б Картина восприятия мира человеком. - 4 

В Физическая модель природы 0 39 

Г Совокупность знаний физики и философии 86 22 

Д Процесс зарождения, становления, развития природы - 17 

Е Нет верного ответа - - 

2 Что такое энергия?   

А Характеристика движения и взаимодействия частиц 0 66 

Б Движение и взаимодействие частиц 14 4 

В Причина изменения движения 14 4 

Г Явление взаимодействия 14 4 

Д Нет верного ответа 57 22 

3. Входят ли в современную картину мира представления 

классической механики?   
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А Нет, не входят - - 

Б Нет, не входят, они устарели - - 

В Современная картина мира является квантово-статистической - 39 

Г Механика не входит в ФКМ 29 - 

Д Нет верного ответа 71 61 

4 Какие физические теории входят в содержание современной 

ФКМ?   

А Механика, электродинамика, СТО - 4 

Б Механика жидкостей, квантовая физика, электродинамика, 

термодинамика 86 - 

В Механика, СТО, молекулярная физика - 8 

Г Квантовая физика, молекулярная физика, медицинская физика 14 - 

Д Квантовая физика, молекулярная физика, электродинамика, 

механика 0 87 

5 Какие из перечисленных принципов входят в содержание 

современной ФКМ?   

А Дальнодействия, относительности, существования сил природы, 

познаваемости 14 8 

Б Причинности, взаимодействия, непрерывности движения, 

познаваемости, близкодействия 0 13 

В Причинности, относительности, существования сил природы,  

существование законов, познаваемости - 48 

Г В состав ФКМ входят принципы механики, квантовой физики, 

электродинамики, статистической физики  - 30 

Д Принцип равноправия и принцип свободы 86 - 

6 Какие из перечисленных физических законов входят в состав 

современной ФКМ?    

А Закон Кулона, закон  Паскаля, закон Ома - 13 

Б Закон Паскаля, законы динамики - 8 

В Газовые законы, уравнение Эйнштейна 14 - 

Г Закон Кулона, закон Ома, все другие законы - 43 

Д Нет верного ответа 86 35 

II Метод познания и ФКМ   

7 Каковы границы применимости ФКМ?   

А Нет границ применимости - 13 

Б Границы не определены 14 30 

В Границ по определению быть не может 29 22 

Г Границы применимости есть и они известны 29 30 

Д Нет верного ответа 29 4 

8 Какая логическая схема точнее отражает процесс познания 

физических явлений?   

А Теория – факты – модель 43 13 

Б Наблюдение – факты – эксперимент - 30 

В Факты – гипотеза – модель – следствия – эксперимент 29 61 

Г Объекты – эксперимент – применение 14 - 

Д Факты – эксперимент – применение 14 4 

9 В учебнике написано: «В замкнутой системе алгебраическая 

сумма зарядов всех частиц остается неизменной» Это 

утверждение является... (из приведенных ответов выберите 

верный)   

А Определением явления - 4 

Б Формулировкой закона 43 65 



 13 

В Опытным фактом 43 22 

Г Названием явления - - 

Д Нет верного ответа 14 4 

10 Что такое научная гипотеза?   

А Опытный факт - 13 

Б Физическая величина 14 - 

В Формула закона 14 - 

Г Предположение о природе явлений 71 87 

Д Определение закона - - 

 

Вариант 2 
 Число учащихся - 16 Число 

отве-

тов 

% 

отве-

тов 

I Об определении и содержании физической картины мира   

1 Чем отличается современная физическая картина мира от 

механической картины мира?   

А Современная картина мира описывает современные явления, а не 

устаревшие. 4 25 

Б Ничем не отличается 4 25 

В Отличается задачей описания физических явлений 2 13 

Г Механическая картина мира входит в современную физическую 

картину мира 6 38 

Д Современная ФКМ в принципе объясняет известные явления - 0 

2 Рассматривается ли в содержании современной физической 

картины мира закон Кулона?   

А Все физические законы рассматриваются 2 13 

Б Закон Кулона не противоречит положениям современной ФКМ 6 38 

В Нет, не входит 2 13 

Г Входит 6 38 

Д У закона Кулона есть границы применимости - - 

3. Что считают фундаментальной моделью материи в современной 

ФКМ?   

А Идеальный газ 2 13 

Б Гравитационное поле 2 13 

В Электромагнитное поле - - 

Г Законы сохранения 2 13 

Д Материальная точка 10 63 

4 В учебнике физики написано: «Напряженность  поля равна 

отношению силы, с которой поле действует на точечный заряд, к 

этому заряду». Это утверждение является…(из приведенных 

ответов выберите верный)   

А Опытным фактом - - 

Б Физическим законом - - 

В Названием явления - - 

Г Гипотезой - - 

Д Нет верного ответа 16 100 

5 Солнечный свет падает на поверхность тонкой пленки, в 

результате чего наблюдается радужная её окраска. Чем является 

данное описание?   

А Моделью - - 

Б Физической величиной - - 
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В Гипотезой 3 19 

Г Законом 12 75 

Д Физическим явлением 1 6 

6 Какие физические величины относятся к фундаментальным?   

А Работа, энергия, сила - - 

Б Сила. Давление. Напряженность 1 6 

В Напряженность поля, импульс, заряд 3 19 

Г Заряд, сила тяжести, импульс 6 38 

Д Заряд, энергия, импульс 6 38 

II Метод познания и ФКМ   

7 Из перечисленных ответов выберите тот, в котором перечислены 

модели изучаемых физических объектов …   

А Заряд, конденсатор 2 13 

Б Напряженность, энергия 10 63 

В Взаимодействие зарядов, действие поля на заряд 2 13 

Г Точечный заряд. Однородное электрическое поле - 0 

Д Электрометр, конденсатор 2 13 

8 Какое из утверждений можно посчитать гипотезой при изучении 

взаимодействия зарядов?   

А Существуют электрические поля - - 

Б Отношение потенциальной энергии к заряду не зависит от 

помещенного в поле заряда 4 25 

В Весь статический заряд проводник сосредоточен на его 

поверхности 8 50 

Г Электрическое поле одного заряда действует на другой заряд и 

наоборот 2 13 

Д Напряженность поля внутри проводника равна нулю 2 13 

9 На каком этапе научного познания (факты – модель – следствия 

– эксперимент) выясняют границы применимости знания?   

А Факты 2 13 

Б Эксперимент 8 50 

В Модель 6 38 

Г Следствия - - 

Д Гипотеза - - 

10 Какое физическое явление описывает (является моделью) закон 

Ома для участка цепи?   

А Нагревание проводника 2 13 

Б Взаимодействие зарядов 1 6 

В Разделение зарядов в источнике тока 1 6 

Г Силу тока и напряжение 12 75 

Д Постоянный электрический ток - 0 

 

Интерпретация результатов. Из 20 вопросов на 7 школьники дали 0 

% верных ответов, на другие 7 вопросов – меньше 50 % ответов, на 2 

вопроса – больше 50 % ответов, на 4 – больше 70 % верных ответов. Во-

первых, очевидно, что пока в целом школьники слабо отвечают на вопросы 

мировоззренческого характера, во-вторых, в целом складывается вывод о 

доступности освоения проверяемых знаний, а о стратегической важности их 

формирования можно и не говорить. Затруднения школьников коррелирует 

с данными ЕГЭ по физике (см. далее). Следует отметить интерес 
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школьников к проводимому тесту, что объясняется потребностью 

школьников в понимании смысловых вопросов физического познания.  

По отдельным, недавно рассмотренным вопросам школьники дают 

100 % ответ (№ 4 второй вариант), хотя вопрос далеко не простой, что 

позволяет формулировать предположение о доступности такого уровня 

рассмотрения материала.     

 

Ю. А. Сауров, И. В. Санников 

 

Проблема освоения вопросов методологии познания 

при выполнении ЕГЭ 

 

 В первом приближении методологию определяют как учение о 

методах научного познания. Но как вид интеллектуальной (познавательной 

и иной) деятельности, как область знания, методология ставит и решает 

следующие принципиальные задачи: выяснение природы, механизмов, 

процедур получения знаний; различение и согласование основных 

интеллектуальных познавательных деятельностей – мышления, понимания, 

коммуникации, рефлексии, внешней предметной деятельности; выяснение 

содержания и процессов метода научного познания; функционирование 

знаний от возникновения до исчезновения. Все эти задачи в большей или 

меньшей степени актуальны для всех учебных предметов. Проблема только 

одна – их точное, содержательное и процессуальное, выражение для 

эффективной трансляции.  

В последние годы в ЕГЭ все больше обращают внимание на 

диагностику так называемый методологических умений. К ним относят, 

например, следующие умения: а) «понимать физический смысл моделей, 

понятий, величин», б) «различать влияние различных факторов на 

протекание явлений», в) предложить физическую модель явления, г) 

«анализировать результаты экспериментальных исследований», в том числе 

«подбирать оборудование при проверке сформулированной гипотезы, 

анализировать правильность хода опыта по проверке той или иной 

гипотезы», д) «делать выводы по результатам эксперимента» (Физика. 2009. 

№ 2. С. 19, 23 и др.).   

 Накопление экспериментального материала для разработки заданий 

по диагностике методологических знаний и умений продолжается в 

Кировской области более пятнадцати лет. Но проблема остается. Вот 

почему весьма важно для получения научных фактов использовать 

возможности такой массовой аттестации школьников как ЕГЭ. Ниже под 

углом зрения темы систематизированы некоторые данные усвоения 

элементов знаний по итогам ЕГЭ 2002, 2004-2006, 2007-2010 гг. Наша 

задача состояла в выделении (прямо или косвенно) проблем освоения 

вопросов методологического содержания. 

 2002 г. Около 14,5% выпускников получили неудовлетворительную 

оценку при явно заниженной границе положительной оценки (Физика. 

2002. № 37). Автор анализа отмечает следующие типичные ошибки: слабое 
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понимание существа применяемых формул, слабые ответы на качественные 

задания, которые требуют понимания сути физических явлений, школьники 

не задумываются над реальностью получаемого ответа,  

неудовлетворительное решение задач, где информация представлена в виде 

графиков, фотографий установок, диаграмм, схем (выполнение 15-25 %). 

Для нас интересны данные об области применения знаний: 

 Понимание единства природы при решении задачи – 36 %. 

 Знание границ применимости принципа относительности – 49 

%, законов Ньютона  – 48 %, закона всемирного притяжения – 25 %, закона 

сохранения механической энергии – 28 %. 

 Знание границ применимости идеального газа – 26 %.  

2004 г. Принимало участие в ЕГЭ 71 865 выпускников различных 

школ России. Не набрали минимального балла 14,6% учеников. Просмотрев 

данные за 2004 год, можно выделить следующие проблемы: 
1. Трудности с решением задач с использованием диаграмм, графиков. 

2. Слабая теоретическая подготовка выпускников. Они могут решать 

задания, в которых требуется сделать простой расчет по одной формуле. Такие задания 

помогают разделить учеников на «сильных» и «слабых». Но, когда надо 

проанализировать какую-то ситуацию такого разделения не происходит: и «сильные» и 

«слабые» делают они и те же ошибки: «смело используют закон сохранения импульса в 

виде  в незамкнутых системах и закон сохранения механической энергии в 

случае неупругого столкновения» (верных ответов около 20 %). 

3. Отсутствие отработанного плана анализа физического явления. На 

задание, указанное ниже, правильно дали ответы лишь 20% выпускников.  

При кристаллизации олова выделяется тепло, однако температура олова не 

меняется. Тепло выделяется за счёт: 1) уменьшения энергии взаимодействия атомов 

олова; 2) увеличения энергии взаимодействия атомов олова; 3) уменьшения энергии 

теплового движения атомов олова; 4) увеличения энергии теплового движения атомов 

олова. 

Результаты говорят о том, что в школе при большом решении задач 

не отрабатываются теоретические представления о рассматриваемом в 

задаче явлении. 

2005 г. В ЕГЭ участвовало 68 916 школьников. Из них 10,5% не 

смогли набрать минимального количества баллов для сдачи экзамена. Если 

перевести баллы в оценку, то получаются следующие результаты: «2» – 

10,5 %, «3» – 40,7 %, «4» – 38,2 %, «5» – 10,6 %.  

Анализ показывает, что при переходе от группы с оценкой «2» к 

группе с отметками «3» и «4» происходит лишь повышение процента 

выполнения заданий. Этот рост связан с тем, что у выпускников возникает 

разница в знаниях школьного курса физики. Только ученики, получившие 

оценку «5»,  могут применять физические знания к повседневным и 

бытовым проблемам, могут применять знания в новой ситуации.  

2006 г. Не справилось с выполнением ЕГЭ 16% из 90 389 

выпускников.  

Например, в механике затруднение вызвала следующая задача: 
Парашютист спускается по вертикали с постоянной скоростью 2 м/с. Систему отсчета, 

связанную с Землей, считают инерциальной. В этом случае… 1)  на него не действуют 

никакие силы; 2)  сила тяжести, действующая на парашютиста, равна нулю; 3)  сумма 
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сил, приложенных к парашютисту, равна нулю; 4)  сумма всех сил, действующих на 

парашютиста, постоянна и не равна нулю. 

  Лишь 49%, из всего числа сдающих ЕГЭ, ответило правильно, что 

вновь говорит о трудностях качественного анализа простого явления.  

 В электродинамике, как указывают авторы анализа, проблемной 

оказалась тема «Проводники в 

электростатическом поле».  Так, со 

следующей задачей справилось 27%: На 

рисунке изображено сечение уединенного 

заряженного проводящего полого шара. I – область 

полости, II – область проводника,  

III – область вне проводника. Напряженность 

электрического поля, созданного этим шаром, равна 

нулю… 1)  только в области I; 2)  только в области II; 

3)  в областях I и II; 4)  в областях II и III.  

 Школьники плохо ориентируются в том, какие частицы являются 

носителями заряда при протекании тока в различных средах (особенно в 

тех вопросах, где рассматривается примесная проводимость 

полупроводников). Авторы отчета фиксируют:  «сложными  оказались … 

задания  на определение  направления  силы  Лоренца,  на  понимание  

основных  свойств  электромагнитных  волн  и условий  их  излучения; 

узнавание  оптических  явлений (интерференция, дифракция) и условия их 

наблюдения; электромагнитную индукцию».   

 Среди вопросов квантовой физики наиболее сложными оказались 

задания на определение  энергетического  выхода  ядерной  реакции (26%  

выполнения)  и  определение  постоянной  Планка  по  результатам  опыта  

по  фотоэффекту (30%). 

 2007 г. Не справилось с ЕГЭ около 12,3 % школьников, а сдавало 

экзамен  70 052 выпускника.   

 При выборе показателя преломления стекла около 37 % школьников 

дали ответ 0,62. Авторы отчета делают вывод: «Следовательно, учащиеся 

применяют знакомую формулу, не задумываясь о соответствии 

полученного результата действительности. То же самое можно сказать и  о 

задачах на определение скорости света, в которых значительное число 

школьников выбирало значения, большие скорости света в вакууме» 

(Физика. 2008.№ 3. С.18).  

 Задание А30, как отмечают авторы, посвящено проверке 

методологических умений.  К таким умениям относят построение графиков 

по экспериментальным точкам, формулировку выводов по данным 

экспериментов. В целом с ними справляются около 50 % школьников.  

  2008 г. Не справилось с ЕГЭ 9,7 % школьников, а сдавало экзамен 

59 796 (7,9 %) выпускников. Авторы отчета пишут: «Проблемными среди 

заданий повышенного уровня по механике оказались задания по 

фотографии измерительной установки, в которых необходимо было по 

секундомеру определить время, а далее оценить путь как разность 

координат и определить либо ускорение, либо зависимость )(t . Средний 

процент выполнения оказался 34» (Физика. 2009.№ 2. С.21).  
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 «Крайне низкий результат (около 40 %) получен в задачах на расчет 

общего сопротивления даже в самых простых схемах. Здесь ощущается 

явный недостаток самостоятельности при анализе ситуации. Как только 

схема теряет привычные по школьному задачнику очертания, учащиеся 

испытывают затруднения даже при качественном анализе» (там же, с. 21).  

  «По теме «Элементы СТО» одной линией заданий базового уровня 

проверялось усвоение постулатов СТО. К сожалению, по всем сериям 

вариантов результаты выполнения оказались крайне низкими: 36-49 %. 

Даже самые простые задания, проверяющие принцип равноправности ИСО, 

выполняют не более половины тестируемых» (там же, с. 22). Только 47 % 

школьников правильно используют постулат постоянства скорости света.

 В целом, авторы отчета пишут: «К сожалению, результаты ЕГЭ этого 

года и прошлых лет показывают, что и фундаментальные принципы, и 

законы, и эмпирические закономерности, и частные следствия в среднем 

усваиваются одинаково» (там же, с.22). И далее: «К сожалению, по-

прежнему прослеживается дефицит самостоятельности мышления: если в 

условии задачи есть малейшие отступления от привычных формулировок, 

результаты резко снижаются» (там же, с.24). 

    2009 г. По баллам не справилось с ЕГЭ около 6,2 % школьников, а 

сдавало экзамен  20,4 % выпускников.  

 Авторы отчета констатируют:  

«Участники продемонстрировали усвоение на базовом уровне 

основных понятий1, формул и законов только по четырем из семнадцати 

тем школьного курса физики… По этим же критериям (65% по заданиям с 

выбором ответа и 50% для заданий с кратким и развернутым ответом – 

вставка наша) на повышенном уровне не усвоена ним одна тема» (Физика. 

2010. № 6. 41).  

  «Наибольшую тревогу вызывают низкие результаты для заданий, 

проверяющих характер протекания различных явлений или их применение 

(проявление) в природе» (там же, с. 43). Так, для колебаний пружинного 

маятника число верных ответов 36-38 %; для понимания явления 

преломления света число верных ответов лишь 35 %.  

  «Например, за ответы на качественные вопросы по электродинамике 

2 и 3 балла получили всего 18 % от общего числа сдававших экзамен!» 

(Физика. 2010. № 7. С. 32). «Анализ ответов показывает, что учащиеся с 

трудом формулируют логически связные объяснения». «Однако даже 

простейшую задачу, в которой необходимо применить формулу для 

потенциальной энергии упруго деформированной пружины правильно 

решили всего 25 % тестируемых» (там же, с. 33). «Менее трети 

выпускников сумели правильно применить уравнение теплового баланса 

для случая, когда в воду добавляют лед, имеющий отрицательную 

температуру по шкале Цельсия» и др. 

 «В 2009 г. 46,8 % участников ЕГЭ по физике не выполнили ни одного 

задания с развернутым ответом… Таким образом, почти половина 

выпускников, выбравших экзамен по физике и претендующих на 

поступление в вузы на соответствующие специальности, показали 
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отсутствие основополагающего для дальнейшего обучения в вузе умения 

решать задачи по физике» (там же, с. 33).  

 Результаты выполнения заданий на сформированность 

методологических умений (термин авторов отчета):  а) выбор физических 

величин для проведения косвенных измерений – 64 %; б) выбор установки 

для проведения опыта по заданной гипотезе – 65 %; в) анализ 

экспериментальных данных – 50-54 %; г) формулирование вывода на 

основе результатов эксперимента – 45 %. (там же, с. 31). На наш взгляд, эти 

несколько неожиданные данные объясняются актуальностью и 

доступностью этих умений, хотя в целом (все же ЕГЭ сдавала пятая часть 

выпускников) удовлетворить не могут.   

 2010 г. По баллам не справилось с ЕГЭ около 6,4 % школьников, а 

сдавало экзамен  23 % выпускников. 

 Около 60 % школьников правильно объясняют изменение скорости 

закипания жидкости при изменении условий теплопередачи, называют 

равенство температур основным признаком теплового равновесия (Физика. 

2010. № 19. С.15).  По электродинамике при объяснении протекании 

явления «выполняют, как правило, менее половины экзаменуемых» (там же, 

с. 16), в среднем 60 % школьников понимают постоянство скорости света, 

сформированность разных методологических умений на материале 

эксперимента показали 42-73 % школьников  (Физика. 2010. № 20. С.31). 

 Решение качественных задач, в котором требовалось построить 

цепочку рассуждений со ссылкой на физические явления и законы, 

выполняется на низком уровне. Авторы отчета связывают такую ситуацию 

с отсутствием в школьной практике опытов с анализом протекающих 

явлений (Физика. 2010. № 20. С.33). В целом качественные задачи 

оказываются сложными для школьников.  

 В целом авторы отчета утверждают: «Более половины участников 

экзамена владеют лишь основными содержательными элементами знаний и 

простейшими умениями, которые соответствуют требованиям стандарта по 

физике базового уровня (с объемом учебной нагрузки 2 часа в неделю за 

два года обучения)» (Физика. 2010. № 21. С.39). В итоге только четверть 

школьников владеет умениями решать задачи, и значительная часть 

экзаменуемых (как минимум более 20%) не готова продолжать учение в 

вузе. Авторы отчета рекомендуют а) объяснение материала на основе 

эксперимента, б) выполнение лабораторных работ, в) обобщенное 

отношение к решению задач: анализировать явления и процессы, строить 

физическую модель, подходящую для данного случая (там же, с. 40).    

Общие выводы: 

1. По данным ЕГЭ в реальной практике обучения физике 

наблюдается ориентир на освоение технических (формальных, 

репродуктивных) знаний физики, формирование умений оказывается 

проблемой. 

2. Качественное понимание физических явлений, владение 

логикой метода научного познания в целом характерно только для 

школьников с отличным уровнем подготовки (около 10 % участников ЕГЭ). 
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3. Методологические знания и умений востребованы в системах 

диагностики ЕГЭ  разных лет. Но пока это только отдельные по 

содержанию попытки. Нужен полноценный «банк» заданий, нужна 

отдельная часть ЕГЭ по этой стороне подготовки школьников.  
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Часть II. Практика освоения новых методических решений 

 

 Для эффективного освоения и использования нового учебника 

необходима адаптация новых методических идей в формах конкретных 

инструкций экспериментальных исследований, примеров решения задач, 

блок-схем структуры нового содержания и др. В целом необходима опытно-

исследовательская работа по использованию учебника. Ниже представлены 

некоторые результаты этой работы.  

 

О. Л. Лежепёкова 

 

Из опыта освоения учебника физики нового поколения 

 

В Кировской области уже сложился опыт по апробации 

экспериментальных учебников физики. В 1984-1985 годах в ряде школ 

Кирова по заказу АПН СССР проводился эксперимент по использованию 

нового учебника физики X класса (И. К. Кикоин и др.). В 2007–2008 годах 

был начат эксперимент по внедрению учебника физики нового поколения 

для основной школы (ред. В. Г. Разумовский, В. А. Орлов). Поисковый 

эксперимент проводился на базе школ № 18, 27, 61 г. Кирова. При 

использовании учебника «Физика–7» было освоено проведение 

лабораторных работ как экспериментальных исследований, в том числе 

были разработаны новые инструкции (средняя школа № 18 г. Кирова и др.). 

Сама методика проведения экспериментов была отработана с несколькими 

группами учителей на курсах повышения квалификации. В 2010 г. по 

предложению профессора В. А. Орлова («Институт содержания и методов 

обучения» РАО) на базе МОУ СОШ № 16 г. Кирова проводится 

педагогический эксперимент по использованию профильных учебников 

физики нового поколения для 10-11-го класса авторов: В. Г. Разумовский, 

В. А. Орлов, Г. Г. Никифоров, В. В. Майер, Ю. А. Сауров.  

Цели проведения длительного (2010–2015) педагогического 

эксперимента следующие: а) исследование освоения метода научного 

познания (понятия, умения) в массовой школе, б) формирование 

деятельности экспериментирования и моделирования при изучении 

профильного курса физики, в) исследование доступности задач нового 

учебника, г) исследование особенностей восприятия текста учебника, д) 

исследование доступности экспериментальных исследований учебника, 

е) изучение мотивации школьников при работе с учебником, ж) 

исследование стандартных знаний и умений школьников, з) отработка 

планирования учебного процесса.  

Задачи эксперимента: 1. Изучить теоретическую концепцию учебника 

«Физика-10» и «Физика-11» (под ред. В. Г. Разумовского, В. А. Орлова). 

2. Организовать изучение профильного курса физики по новому учебнику. 

3. Организовать диагностику действий моделирования и 

экспериментирования при выполнении учебных исследований. 4. Накопить, 

проанализировать и обобщить экспериментальные факты освоения метода 
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научного познания. 5. Разработать рекомендации по совершенствованию 

содержания и методики использования названных учебников. 

6. Организовать на площадке школы обмен опытом (организации 

деятельности экспериментирования и моделирования) с учителями физики 

Кировской обл.  

На первом этапе (2010-2011) исследовательской работы было 

организовано теоретическое изучение технологии построения 

экспериментального учебника физики. Для изучения особенностей 

учебника «Физика–10» (под ред. В. Г. Разумовского, В. А. Орлова) мы 

выбрали один из структурных компонентов – аппарат организации 

усвоения, основная  функция которого стимулировать и направлять 

познавательную деятельность учащихся в процессе усвоения ими 

содержания учебника. Результаты анализа были опубликованы в сборнике 

научных трудов «Исследование процесса обучения физике» (2010). 

1. В начале сентября 2010 года было проведено тестирование учащихся 

десятых классов с целью изучения мотивов учебной деятельности. Тест 

«Мотивация» был разработан Ю. А. Сауровым [2-3,5] и неоднократно 

проводился в школах Кировской области. В тестировании участвовали 

учащиеся двух классов: 10 «А» – профильное изучение курса физики по 

учебнику В. Г. Разумовского, В. А. Орлова и др.; 10 «Б» – базовый уровень 

изучения по учебнику физики Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, 

Н. Н. Сотского.  

По результатам тестирования мы определили отношение 

десятиклассников: а) к предмету, б) к учебному процессу, в) к 

теоретическому решению задач, г) к экспериментальному методу познания. 

Результаты теста приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Тест «Мотивация» (10 класс) 
 Выборка: 

10А – 16 уч-ся 

10Б – 23 уч-ся 

10А 

профильный 
10Б 

непрофильный 

Число 

ответ

ов 

% 

ответ

ов 

Число 

ответ

ов 

% 

ответ

ов 

 I. Отношение к предмету     

1 На какую  оценку Вы хотели бы учиться по физике?       

А На «отлично» 6 38 10 43 

Б На «хорошо». 9 56 11 48 

В На «удовлетворительно» 1 6 2 9 

Г Не знаю     

2 Каково ваше отношение к предмету?  
   

А Люблю больше всех других предметов 1 6   

Б Интересуюсь физикой как наукой 4 25 9 39 

В Не выделяю физику среди других предметов 10 63 11 48 

Г Не интересуюсь физикой 1 6 3 13 

3 Читаете ли Вы дополнительную литературу по 

физике?  

 

   

А Редко и случайно 4 25 5 22 

Б Только по рекомендации учителя 6 38 9 39 

В Регулярно и самостоятельно 2 13 2 9 
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Г Не читаю 4 25 7 30 

4 Какой учебный предмет кажется Вам наиболее 

трудным 

 

   

А Химия 10 63 6 26 

Б Физика  3 19 10 43 

В Математика 1 6 3 13 

Г История   2 9 

Д Литература 2 13 2 9 

 İİ. Отношение к учебному процессу     

5 Что вызывает интерес на уроках физики?      

А Рассказ учителя 5 31 2 9 

Б Решение задач 2 13 4 17 

В Самому отвечать у доски   1 4 

Г Наблюдать опыты 9 56 17 74 

Д Читать учебник     

6 Какое домашнее задание Вы выполняете с интересом?     

А Чтение учебника 3 19 3 13 

Б Решение задач 2 13 2 9 

В Проведение опытов 2 13 3 13 

Г Подготовка доклада 4 25 4 17 

Д Не знаю 5 31 11 48 

7 Какой деятельностью Вы хотели бы заниматься на 

уроках физики?  

 

   

А Решать задачи 1 6 3 13 

Б Выполнять экспериментальные исследования 11 69 14 61 

В Составлять конспект изучаемого материала 1 6   

Г Работать в группе по решению трудной задачи 3 19 6 26 

Д Выполнять контрольную работу.     

8 Какую из форм контроля знаний вы предпочитаете?     

А Зачет 2 13   

Б Решение задач   5 22 

В Ответ у доски   1 4 

Г Выполнение теста 12 75 12 52 

Д Любую 2 13 5 22 

9 Задаете ли Вы дополнительные вопросы?      

А Очень редко 4 25 2 9 

Б Время от времени 6 38 6 26 

В Иногда, случайно 3 19 5 22 

Г Задаю часто 1 6 1 4 

Д Не задаю 2 13 9 39 

 III. Отношение к теоретическому решению задач 
 

  
 

10 Любите ли Вы решать задачи по физике?   
 

 
 

А Очень редко   2 9 

Б Люблю 2 13 4 17 

В Не очень люблю 8 50 7 30 

Г Не люблю 6 38 9 39 

Д Не знаю   1 4 

11 Какой прием решения физических задач Вы чаще всего 

используете?  
 

 

 

 

А Вычисление физических величин 1 6   
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Б Использование известных формул 12 75 15 65 

В Анализ физического явления 3 19 2 9 

Г Проверку ответа   6 26 

12 Какие задачи Вы хотели бы решать?      

А Требующие долгих поисков решения 1 6   

Б Не требующие поисков решения 1 6 8 35 

В Задачи, способы решения которых мне известны 7 44 7 30 

Г Только задачи-головоломки, занимательные и т.п. 4 25 3 13 

Д Никакие 3 19 5 22 

13 Какой способ работы с задачей Вы предпочитаете?      

А Полное и ясное объяснение задачи учителем 1 6 10 43 

Б Коллективный разбор решения задачи в классе 9 56 8 35 

В Самостоятельное решение задачи в классе   1 4 

Г Самостоятельное решение задачи дома 3 19   

Д Решение задач вдвоем с товарищем 3 19 4 17 

14 Какой цели при решении задач Вы стремитесь достигнуть?      

А Получить правильный ответ 6 38 5 22 

Б Освоить метод решения 7 44 9 39 

В Получить удовольствие от решения   1  

Г Получить отличную оценку за решение 3 19 8 35 

15 Что побуждает Вас решать физические задачи?      

А Заставляют учителя и родители 1 6 5 22 

Б Сознание своего долга 3 19 2 9 

В Необходимость получить оценку 4 25 13 57 

Г Стремление преодолеть трудности в познании явлений. 2 13   

Д Интерес к процессу познания 2 13 2 9 

Е Нет желания решать задачи 4 25 1 4 

 IV. Отношение к экспериментальному методу 

познания 

 

 

 

 

16 Какие задачи Вы предпочитаете решать?     

А Для подготовки к ЕГЭ 2 13 10 43 

Б Качественные 4 25 5 22 

В Экспериментальные 7 44 5 22 

Г Расчетные 3 19 3 13 

17 Сколько опытов Вы провели в школе на последних 3 

уроках? 

 

 

 

 

А Более 5     

Б Около 3-4     

В 1-2 16 100   

Г Ни одного   23 100 

19 Какую деятельность при изучении физических явлений 

вы предпочитаете? 

 

 

 

 

А Чтение учебника 5 31 2 9 

Б Коллективное решение задач 7 44 16 70 

В Самостоятельное выполнение опытов 2 13 5 22 

Г Изготовление физических моделей в домашних условиях 2 13   

20 Чем отличается теоретическое изучение объекта от 

экспериментального изучения? 

 

 

 

 

А Теоретическое изучение точнее 2 13   

Б Экспериментальное изучение точнее 5 31 8 35 

В Экспериментальное изучение проще теоретического 8 50 6 26 
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Г Теоретическое изучение ограничено, а 

экспериментальное - нет 

 

1 6 

 

9 39 

 

Интерпретация результатов. Отношение к предмету. В профильном 

классе физикой как наукой интересуются только 25% школьников, а в 

непрофильном классе – 9%.  Это достаточно интересный факт, так как 

профиль учащиеся выбирали сами. Наиболее сложным учебным предметом 

в профильном классе считают химию (63%) и только 20% – физику. Вывод: 

большинство учащихся ориентированы на высокий уровень личностных 

притязаний  по физике (10А –  94%, 10Б – 91%), но выделяют этот предмет 

и любят только 6% респондентов в профильном классе. 

Отношение к учебному процессу. Наибольший интерес у школьников 

вызывает постановка опытов на уроках (56% и 74%). Однако при 

выполнении домашних заданий большинство учащихся в обоих классах 

отдают предпочтение подготовке докладов (25% и 17%). Только пять 

учеников предпочитают выполнять домашние эксперименты. Более 60% 

респондентов в обеих группах предпочитают на уроках физики заниматься 

исследовательской деятельностью. Вывод: познавательные мотивы 

школьников сформированы недостаточно, так как большинство 

респондентов выбирают пассивные формы работы на уроках (слушать 

учителя, наблюдать постановку эксперимент). 

Отношение к теоретическому решению задач. Не любят решать 

задачи по физике около 40% учащихся в каждом классе. Более половины 

респондентов предпочитают решать задачи на известные формулы. В 

профильном классе 56% учащихся считают, что решение задач должно 

быть коллективным. В непрофильном классе 43% десятиклассников 

считают, что им необходимы объяснения учителя у доски. Выводы: 

познавательный интерес к решению задач сформирован недостаточно, так 

как только у 26% учащихся профильного класса есть внутренний мотив к 

саморазвитию, к преодолению трудностей в выделении и познании 

физических явлений. 

Отношение к экспериментальному методу познания. Почти 70% 

учащихся профильного класса считают наиболее интересными 

качественные и экспериментальные задачи (непрофильный класс – 44%). 

Однако невелика доля школьников, желающих самостоятельно выполнять 

опыты (10А – 13%, 10Б – 5%). Треть учащихся профильного класса отдает 

предпочтение чтению учебника при изучении физических явлений и 70% 

учащихся (10Б) –  коллективному решению задач. 

Общие выводы. Результаты тестирования показали, что учащиеся 

обоих классов проявляют достаточно большой интерес к выполнению 

учебных исследований, постановке опытов, решению экспериментальных 

задач. Мы видим, что формирование устойчивого познавательного интереса 

школьников к учебной деятельности на уроках физики возможно через 

освоение экспериментального метода познания.  

2. Вводный тест «Научный метод познания» мы предложили 

учащимся обоих классов после изучения первой главы, посвященной 
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методам познания. Структура теста: I. Задания на понимание процесса 

познания физических явлений (воспроизведение и применение 

методологических знаний, изложенных в учебном тексте главы); II. 

Математические основы физики (умение выполнять математические 

операции, стандартная запись числа). В таблице 2 приведены результаты 

работы. 
Таблица 2 

Вводный тест «Научный метод познания» 
 

 Вариант 1 

Выборка: 

10А класс – 8 уч-ся 

10Б класс – 13 уч-ся 

10А класс 
Учебник  

В. Г. Разумов-

ского 

10Б класс 
Учебник 

Г. Я. Мякишева 

Число 

ответо

в 

% 

отве- 

тов 

Число 

отве-

тов 

% 

отве- 

тов 

I Задания на понимание процесса познания 

физических явлений     

1 Что такое «материя»?     

А Все окружающие нас предметы 2 25 6 46 

Б Химические элементы из таблицы Д.И. Менделеева     

В Магнитное поле     

Г Любое вещество и электрические, магнитные поля 6 75 7 54 

2 Что такое физическая картина мира (ФКМ)?     

А Картина восприятия мира человеком 2 25 4 31 

Б Одна из моделей Вселенной 1 12 2 15 

В Процесс зарождения, становления, развития природы  1 12 2 15 

Г Обобщенная модель природы 4 51 5 38 

3 Обширная группа физических явлений единообразно 

объясняется на основе...     

А Физической величины     

Б Теории  7 88 10 77 

В Факта 1 12 3 23 

Г Понятия     

4 В каком из ответов приведены лишь названия 

физических явлений?     

А Сила трения, инерция, всемирное притяжение 1 12 2 15 

Б Движение, испарение, вес тела   2 15 

В Трение, взаимодействие тел, инерция 7 88 8 62 

Г Падение книги, скорость, плотность     

5 В каком из высказываний перечислены лишь объекты 

природы?     

А Материальная точка, абсолютно твердое тело, трение 1 12 1 8 

Б Твердое тело, скорость, плотность   1 8 

В Сила тяжести, масса, мензурка   1 8 

Г Искусственный спутник Земли, камень, лыжник, 

спускающийся с горы 7 88 10 77 

6 В чем заключается метод математических 

гипотез?     

А В установлении математических соотношений между 

физическими явлениями 1 12 3 23 

Б В экспериментальном установлении зависимости 7 88 4 31 
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физических величин в виде формулы, которая 

выражает общую взаимосвязь сходных явлений 

В В экспериментальном установлении зависимости 

физических величин друг от друга для всех 

физических явлений   3 23 

Г В установлении математических гипотез   3 23 

7 Какова основная функция физического наблюдения?     

А Открывать теории 2 25 2 15 

Б Фиксировать факты 5 63 4 31 

В Строить модели   3 23 

Г Измерять физические величины 1 12 4 31 

II Математические основы физики 

     

8 Выберите верный ответ, который является 

результатом преобразования выражения:  

10
5 
 
 
10 

-3
 : 10 

-6
     

А 10
14 

    

Б 10
-4

 1 12 4 31 

В 10
8
      

Г 10
4
 7 88 9 69 

9 Выберите верное решение уравнения 2х + 120 = 36     

А - 78     

Б 42 2 25 3 23 

В 78   1 8 

Г - 42 6 75 9 69 

10 Переведите в систему СИ: 48 км/ч; 200 г; 3 см; 15 

мин. 7 88 9 69 

11 Постройте график движения по таблице: 
 

Время, t 2 4 6 8 

Перемещение, S 1 3 5 7 
 

 7 88 8 62 

12 Вычислите площадь круга (в м
2
), если радиус 10 мм.     

А 0,0314 1 12 2 15 

Б 0,314   1 8 

В 0,00314 1 13 3 23 

Г 0,000314. 6 75 7 54 

13 Путник проходит за час 1/3 пути. Сколько времени 

он потратит на весь путь?     

А 6 часов 1 13 2 15 

Б 3 часа 6 75 10 77 

В Более 3 часов 1 12 1 8 

Г Менее 3 часов     

 

 

 Вариант 2 

Выборка: 

10А класс – 8  уч-ся 

10Б класс 12  уч-ся 

10 А класс 
Учебник  

В. Г. Разумов-

ского 

10Б класс 
Учебник 

Г. Я. Мякишева 

Число 

ответо

в 

% 

отве- 

тов 

Число 

ответо

в 

% 

отве- 

тов 
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I Задания на понимание процесса познания 

физических явлений   

  

1 Какое из предложенных высказываний определяет 

цель физической науки?   

  

А Изучение физических явлений 1 13 2 17 

Б Внедрение в практику достижений науки 1 13 2 17 

В Обнаружение закономерностей при изучении 

технических устройств   1 8 

Г Открытие общих законов на основании изучения 

физических явлений 6 75 7 58 

2 Какое из перечисленных физических знаний важнее 

всего?     

А Факт   1 8 

Б Гипотеза     

В Закон   4 33 

Г Теория 8 100 7 58 

3 В результате чего можно установить научный факт?     

А Размышления и вывода 1 13 2 17 

Б Наблюдения и эксперимента 7 88 9 75 

В Чтения книг   1 8 

Г Заучивания определений     

4 Чем является взаимодействие?     

А Научным физическим фактом 1 13 1 8 

Б Явлением природы 7 88 9 75 

В Законом   2 17 

Г Принципом     

5 В каком из ответов перечислены лишь физические 

величины?     

А Силу упругости, материальная точка, плотность     

Б Масса, сила, взаимодействие тел     

В Скорость, сила, плотность 8 100 11 92 

Г Сила тока, сопротивление, инерция   1 8 

6 В чем заключается метод принципов?     

А Правила, которые выводятся на основе обобщения 

явлений природы 1 13 2 17 

Б Правила, которые устанавливаются на конкретном 

явлении (опыте) и обобщаются для всех подобных 

явлений 7 88 5 42 

В В обобщении экспериментальных фактов   3 25 

Г Правила, подтвержденные многовековой человеческой 

практикой   2 17 

7 Можно ли доказать гипотезу, проведя всего лишь один 

опыт?     

А Иногда можно, в других случаях - нет   1 8 

Б Да, можно   2 17 

В Гипотезы в опытах не доказываются 1 13 4 33 

Г Нет, необходимо провести ряд опытов для 

подтверждения гипотезы 7 88 5 42 

II Математические основы физики     

8 Выберите верный ответ, который является 

результатом преобразования выражения: 3

4

8

10
10

10
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А 10
15  

    

Б 10
-1 

8 100 12 100 

В 10
9 

    

Г 10
-9

     

9 Решите уравнение (выберите верное решение):  

56 - 3х = 80     

А - 8 1 12 3 25 

Б - 45+1/3     

В 8 7 88 9 75 

Г 45+1/3     

10 Переведите в систему СИ: 72 км/ч; 500 г; 30 см; 20 

мин 6 75 9 75 

11 Постройте график скорости по таблице: 
 

Время, t 0 2 4 6 

Скорость, ʋ 2 4 6 8 
 

 7 88 8 67 

12 Вычислите длину окружности (в метрах), если ее 

радиус равен 10 мм.     

А 0,00628     

Б 0,0628 7 88 9 75 

В 6,28 1 13 3 25 

Г 0,000628     

13 Велосипедист проехал за 2 часа 1/3 всего пути. 

Сколько времени ему потребуется на остальной путь?     

А 2 часа     

Б 3 часа     

В 4 часа 5 63 8 67 

Г 6 часов 3 38 4 33 

 

Результаты выполнения заданий первого блока определенно 

свидетельствуют о том, что усвоение школьниками группы 

методологических понятий (факт, наблюдение, методы познания, ФКМ и 

пр.) идет нелегко. Затруднения вызывают вопросы о ФКМ (не справились 

50% в 10А и 38% в 10Б), о понятии «материя» (успешность 54% в 10Б), о 

роли наблюдения и эксперимента в познании (не справились 37% в 10А, в 

10Б – 69%). Стоит отметить, что учащиеся на достаточном уровне (70%) 

выполнили задания на выделение физических объектов, явлений, 

физических величин (вариант I – вопросы 4,5, вариант II – вопросы 4, 5). 

Вопросы о методах теоретических исследований (вопрос 6, вариант I и II) 

вызвали наибольшие затруднения у учащихся 10Б класса (учебник 

Г. Я. Мякишева). Справились с этим заданием – 35% респондентов. Такой 

результат объясняется тем, что в первой главе учебника Г. Я. Мякишева эти 

вопросы не рассматриваются.  

Задания второго блока позволяют нам судить об уровне подготовки 

школьников к применению аппарата математики для описания физических 

явлений. В среднем по двум классам справились с вопросами 70% 

десятиклассников. Стоит отметить, что в учебнике «Физика–10» под ред. 

В. Г. Разумовского первая глава содержит параграф «Роль математики в 
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физике», в котором рассматриваются вопросы: стандартный вид числа, 

порядок чисел и порядок чисел в природе, графики функций. Все это 

способствовала более успешному выполнению 11 и 12 заданий теста.  

3. Одной из основных форм изучения учебного материала в учебнике 

«Физика–10» (под редакцией В. Г. Разумовского, В. А. Орлова) являются 

экспериментальные исследования, выполняемые учащимися либо 

самостоятельно (фронтальные лабораторные работы и домашние 

исследования), либо совместно с учителем (коллективные исследования). 

Все экспериментальные исследования органично входят в основной текст 

параграфов, с четко сформулированной целью. В ходе выполнения таких 

экспериментальных работ учащиеся более осознанно усваивают логику 

научного познания, так как они приобретают научный опыт деятельности 

не только в сфере физики как науки, но и в сфере её практического 

применения. 

Продолжая опыт работы по апробации учебников физики авторской 

линии В. Г. Разумовского, В. А. Орлова, мы разработали инструкции для 

управления учебной деятельностью учащихся при выполнении 

экспериментальных исследований. Инструкция состоит из трех блоков: 

Теория работы (выполните задания); Ход и результаты исследования; 

Выводы исследования. Каждый блок включает три задания.  

Первый блок инструкции «Теория работы» состоит из трех 

инвариантных заданий: факты (объект исследования, оборудование, 

физическое явление); знания (основные понятия, математические формулы, 

физические величины, законы); модели (объекта и явления). Задания этой 

части инструкции способствуют актуализации знаний, мотивации учебной 

деятельности и целеполаганию.  

Вторая часть инструкции включает последовательность действий для 

проведения исследования, различные формы фиксации полученной 

информации (таблицы, графики). Выполняя исследование, учащиеся 

осознают информацию, получаемую непосредственно из наблюдения, 

измерения физических величин. 

Задания третьей части работы направлены на формирование умения 

анализировать полученную информацию, делать выводы, оценивать свои 

действия. Учащимся предлагаются вопросы на установление причинно-

следственных связей, на высказывание гипотез, на определение границ 

применимости полученных знаний, на сравнение физических величин, 

объектов. Данные задания не только проверяют уровень усвоения учебного 

материала, но и способствуют развитию творческих способностей ученика. 

Предложенная структура работы соответствует логике познания: факты 

(теория работы) → модель → следствия (выводы по работе) → 

экспериментальная проверка (контрольные вопросы). 

На материале четырех глав раздела «Механика» учебника «Физика – 

10» (под ред. В. Г. Разумовского, В. А. Орлова) нами разработаны 13 

инструкций, 2 из которых используются учащимися при выполнении 

экспериментальных исследований дома: 
Глава 2. Кинематика 

1. Измерение ускорения тела, движущегося по наклонной плоскости. 
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2. Изучение метода измерения начальной скорости тела, брошенного 

горизонтально 

Глава 3. Динамика 

3. Сравнение импульса силы с изменением импульса тела. 

4. Экспериментальные доказательства гипотезы о равенстве сил взаимодействия 

при равноускоренном движении двух тел. 

5. Измерение ускорения при скольжении тела по наклонной плоскости. 

Глава 4. Законы сохранения 

6. Измерение динамических и энергетических характеристик движущегося тела. 

7. Исследование зависимости силы упругости от растяжения. Вычисление работы 

силы упругости. 

8. Экспериментальная проверка закона сохранения механической энергии. 

9. Исследование нецентрального упругого взаимодействия двух одинаковых тел. 

Глава 5. Статика 

10. Применение закона равновесия для расчета силы. 

11. Измерение силы разрыва нити (домашнее экспериментальное исследование). 

12. Экспериментальная проверка закона равновесия твердого тела. 

13. Наблюдение неустойчивого равновесия (домашнее экспериментальное 

исследование). 

В качестве примера приведем две инструкции экспериментальных 

исследований – «Изучение метода измерения начальной скорости тела, 

брошенного горизонтально» и «Экспериментальная проверка закона 

сохранения механической энергии». 

Экспериментальное исследование 2 

«Изучение метода измерения начальной скорости тела, 

брошенного горизонтально» 
 

I. Теория работы (выполните задания) 
 

Ф 

А 

К 

Т 

Ы 

1. Перечислите  

– объект исследования 

– оборудование 

– физическое явление 

Начертите схему экспериментальной установки 
З 

Н 

А 

Н 

И 

Я 

 

2. Запишите формулы, необходимые для вычисления 

начальной скорости тела, брошенного горизонтально.  

3. Какие физические величины необходимо измерить для 

вычисления начальной скорости тела, брошенного 

горизонтально? 

С каким ускорением движется тело, брошенное 

горизонтально? 
М 

О 

Д 

Е 

Л 

И 

4. Назовите 

– модель объекта 

– модель явления 

 

 

II. Ход и результаты исследования 

1. Выполните необходимые измерения и вычисления. 

2. Заполните таблицу 
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ℓср, м t, с h, м υ, м\с 

    
 

3. Постройте траекторию движения шарика, используя формулы 

x=υ0ср·t          y=5t
2
 

и подсчитайте координаты шарика через интервал времени t=0,05с. 
 

t , с 0 0,05 0,10 0,15 0,20 

x, мм 0     

y, мм 0     
 

III. Выводы исследования 

1. Сравните траекторию движения шарика с построенной вами 

траекторией. Укажите причины погрешностей. 

2. Какие характеристики объекта вы не учитывали при выборе его 

модели? 

3.* Можно ли данный метод использовать для измерения начальной 

скорости  снаряда в реальных условиях? Ответ обоснуйте. 

 

Экспериментальное исследование 8  

«Экспериментальная проверка закона сохранения механической 

энергии» 

I. Теория работы (выполните задания) 
Ф 

А 

К 

Т 

Ы 

1. Перечислите  

– объект исследования 

– оборудование 

– физическое явление 

2. Начертите схему экспериментальной установки 

 
 

З 

Н 

А 

Н 

И 

Я 
 

 

3. Запишите формулу для расчета механической работы 

силы трения. 

4. Запишите формулу изменения кинетической энергии 

тела.  

 

 

М 

О 

Д 

Е 

Л 

И 

 

5. Назовите 

– модель объекта 

– модель явления 

 

 

II. Ход и результаты исследования 
 

1. Выполните необходимые измерения и вычисления. 

2. Заполните таблицу 
 

ℓ, h, t, ʋ, F1, F2, Fтр. , Aтр., E1., E2., ΔE., 
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м м с м / с Н Н Н Дж Дж Дж Дж 

           
 

III. Выводы исследования 

1. По результатам исследования сделайте вывод о выполнении закона 

изменения механической энергии. Каковы причины погрешностей? 

2. Каковы границы применимости теоремы об изменении полной 

механической энергии для вашей экспериментальной установки? 

3.* Как экспериментально доказать, что сила трения меняется при 

движении тела? 

Анализ выполнения лабораторных работ позволяет нам 

констатировать тот факт, что предложенные инструкции по содержанию 

вполне доступны для учащихся. При выполнении первых 

экспериментальных исследований у большинства школьников возникали 

трудности в выделении физических объектов, явлений и в определении их 

моделей. Треть учащихся профильного класса не могли сделать выводы по 

результатам своего исследования, определить границы применимости 

физического знания. В результате организации учебной деятельности 

школьников с текстами учебника, проведения демонстрационного 

эксперимента, как коллективного исследования, применение инструкций с 

предложенной структурой к лабораторным работам повысило процент 

знаний по всем группам вопросов методологического характера. Почти все 

учащиеся выделяют физические объекты и явление и указывают их модели. 

У большинства школьников не стали вызывать трудности вопросы о 

причинах погрешности измерений, о существенных и несущественных 

характеристиках объектов. В таблице 3 приведен средний процент 

выполнения учащимися всех заданий каждого блока инструкции.  
Таблица 3 

Результаты поэлементного выполнения заданий 

экспериментальных исследований 
 Группа элементов знаний и умений 

Эксперименталь-

ное 

исследование 

I. Теория работы II. 

Результат

ы 

исследова

ния 

III. 

Выводы 

исследован

ия 

Факты Знани

я 

Модели 
объект явление объекта явления 

1. Измерение 

ускорения тела, 

движущегося по 

наклонной 

плоскости 56,3 43,8 56,3 43,8 43,8 75,0 43,8 

2. Изучение 

метода измерения 

начальной 

скорости тела, 

брошенного 

горизонтально 56,3 50,0 56,3 62,5 50,0 68,8 50,0 

3. Сравнение 

импульса силы с 

изменением 68,8 62,5 62,5 81,3 56,3 81,3 62,5 
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импульса тела 

5. Измерение 

ускорения при 

скольжении тела 

по наклонной 

плоскости 68,8 62,5 68,8 100,0 68,8 93,8 62,5 

6. Измерение 

динамических и 

энергетических 

характеристик 

движущегося 

тела. 75,0 75,0 81,3 81,3 75,0 81,3 81,3 

7. Исследование 

зависимости силы 

упругости от 

растяжения. 

Вычисление 

работы силы 

упругости. 81,3 81,3 87,5 93,8 87,5 93,8 87,5 

8. 

Экспериментальн

ая проверка 

закона сохранения 

механической 

энергии. 100,0 93,8% 93,8 100,0 87,5 100,0 93,8 

10. Применение 

закона равновесия 

для расчета силы 100,0 100,0 93,8 100,0 93,8 93,8 93,8 

 

В 10Б классе (учебник Г. Я. Мякишева) мы также использовали данные 

инструкции, для выполнения экспериментальных демонстрационных и 

фронтальных исследований. Так, учащимся было дано задание: 

ознакомится с содержанием двух инструкции (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» и 

выполнить эту работу по той инструкции, которая, для них наиболее 

интересна, понятна и удобна. Большинство школьников выбрали новую 

форму инструкции. Следует отметить, что учащиеся проявили большую 

заинтересованность в выполнении этого задания. Почти 90% школьников 

определили, что объектом исследования является каретка, а моделью – 

материальная точка. Только четверть учащихся не смогли определить, 

какое физическое явление исследуется (взаимодействие каретки с 

наклонной плоскостью – трение) и модель этого явления (теорема об 

изменении полной механической энергии). Наибольшее затруднение вызвал 

вопрос о границах применимости теоремы об изменении полной 

механической энергии. Успешность составила менее 50%. Данный факт 

объясним тем, что учащиеся этого класса изучают физику на базовом 

уровне (68 часов в учебном году) и недостатками учебника физики 

(Г. Я. Мякишева).  
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В целом, учащиеся отметили, что задания каждого блока лабораторной 

работы им понятны. Особо ученики отметили вопросы третьего блока, 

которые помогли им сделать не только выводы по исследованию, но и 

осознать цель этого исследования – определение границ применимости 

физического знания.  

Все эти факты дают основания говорить о продуктивности 

предложенной методики выполнения экспериментальных исследований не 

только при изучении курса физики на профильном уровне, но и  на базовом  

уровне изучении.  

4. Для проверки вопросов освоения учащимися старшей школы 

действий моделирования и экспериментирования при выполнении учебных 

исследований были проведены: 1) контрольная работа 

«Экспериментальный метод научного познания» (декабрь, 2010); 2) 

контрольный тест (по материалам ЕГЭ) «Методы научного познания» 

(март, 2011); 3) итоговый тест «Модели и моделирование в физике» (май, 

2011). 

Остановимся более подробно на результатах выполнения контрольной 

работы. Цель этой работы – исследовать уровни усвоения школьниками 

методологических знаний и экспериментальных умений при выполнении 

учебных исследований. Первая часть работы составлена в форме теста и 

содержит задания о методах познания физических объектов и явлений. 

Вторая часть – практическое задание – исследование условия равновесия 

твердого тела. Текст контрольной работы по вариантам приведен в табл. 3. 
Таблица 3 

Диагностическая работа 

«Экспериментальный метод научного познания» (10 класс) 
Вариант 1 Вариант 2 

I. Знания о методах познания физических объектов и явлений 

1. В какой последовательности 

проводится наблюдение физического 

явления? 

А. Наблюдают и делают выводы. 

Б. Наблюдают, формулируют цель и 

делают выводы. В. Наблюдают, оценивают 

результаты своих наблюдений, 

формулируют гипотезу и цель своих 

наблюдений. Г. Ставят цель своего 

наблюдения, высказывают гипотезу, 

выполняют наблюдения и оценивают 

полученные результаты. 

2. Чем отличается эксперимент от 

наблюдения? 

А. Эксперименты выполняют только 

ученые, а наблюдения – все люди. Б. Для 

проведения эксперимента создаются 

специальные условия (приборы, 

материалы). В. Эксперимент является 

составной частью наблюдения. Г. Только 

эксперимент является источником знаний. 

3. Что такое модель в физике? 

1. В какой последовательности 

проводится физический эксперимент? 

А. Составляется план, проводится 

эксперимент и оцениваются результаты. 

Б. Высказывается гипотеза, затем 

формулируется цель, составляется план 

проведения эксперимента, выполняется 

эксперимент, формулируются выводы. 

В. Проводится эксперимент, оцениваются 

полученные результаты, формулируется 

гипотеза. Г. Формулируется цель 

эксперимента, высказывается гипотеза, 

проводится эксперимент, оцениваются 

результаты. 

2. От чего зависят результаты 

эксперимента и их точность? 

А. От умений экспериментатора 

проводить физические измерения.  Б. От 

погрешности приборов, используемых в 

эксперименте.  В. От умений 

экспериментатора проводить измерения и 

наблюдения и физических  приборов. Г. 
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А. Физическое тело.  Б. Любой заменитель 

объекта или явления, отражающий их 

свойства.  В. Физический прибор. 

Г. Гипотеза о свойствах какого-либо 

объекта. 

4. Почему мы вынуждены заменять 

реальные объекты и явления на модели при 

изучении первых? 

А. Потому что наш мозг может работать не 

с объектами и явлениями реальности, а с 

моделями. Б. Потому что нужно проще 

представлять объекты и явления. В. Потому 

что так обстоит дело в науке. Г. Потому что 

моделью можем управлять, а объектом нет. 

5. Справедливость физической модели 

определяется... 

А. Выбором экспериментов, лежащих в её 

основе. Б. Логичностью построенных 

уравнений. В. Точностью математических 

расчётов. Г.Экспериментальным 

подтверждением выводов из неё. 

Ни от чего не зависят. 

3. Можно ли описать один и тот же 

объект разными моделями? 

А. Всегда возможно.  Б. Возможно при 

определенных условиях. В. Каждому 

физическому объекту соответствует 

только одна модель. Г. Нельзя.   

4. Любая ли модель имеет границы 

применимости? 

А. Иногда есть, иногда нет.  Б. В 

большинстве случаев нет.  В. Всегда есть.   

Г. Модель применима всегда.   

5.Что является физической моделью 

явления? 

А. Явление с его физическими связями с 

другими явлениями.  Б. Представление 

внешнего вида явления.  В. Физический 

закон, описывающий явление.  Г. Явление, 

внешне похожее на изучаемое явление.    

 

II. Умения проводить экспериментальные исследования 

Соберите экспериментальную установку в соответствии с рисунком 5.16., § 5.2. 

Запишите условие равновесия линейки. Проведите необходимые измерения и 

вычисления. Отчет своего экспериментального исследования выполните по 

предложенному плану: 

1). Цель исследования: 

2). Факты: 

а) объект исследования –  

б) средства для исследования – 

в) физическое явление – 

г) модель объекта – 

д) модель явления – 

3). Идея – план действий: начертите модель экспериментальной установки. 

4). Результат – следствия: 

а) измерьте плечи всех сил, приложенных к линейке и модули сил F1  и F2. 

б) рассчитайте модули сил F3  и F4. с помощью условия равновесия. 

Заполните таблицу 1: 

Таблица 1 

F1 d1 F2 d2 F3 рас. d3 F4рас. d4 F3изм. F4изм. 

          

 

в) измерьте модули сил F3 и F4, заменяя последовательно нити динамометром, 

добиваясь равновесия линейки. 

г) сравните измеренные значения сил F3изм. и F4изм. с полученными в результате 

вычислений   F3рас. и F4рас.. 

д) определите моменты сил, приложенных к линейке, запишите результаты своих 

вычислений в таблицу 2: 

Таблица 2 

М1 М2 М3 М4 

    

 

5). Выводы об использовании метода эксперимента  

На основе анализа данных таблиц 1 и 2 сделайте вывод о результатах вашего 
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исследования. 

Ответьте на вопросы задания:  

а) Почему линейку нельзя моделировать материальной точкой в условиях вашего 

экспериментального исследования? 

б) Возможно ли с помощью эксперимента подтвердить правильность (истинность) 

теоретических умозаключений? 

в) Перечислите причины погрешностей определения момента сил. 

 

Анализ выполнения первой части контрольной работы (табл. 4) 

показал, что учащиеся на достаточно высоком уровне усвоили выделенные 

элементы знаний о физических моделях. Только по одному ученику в 

каждом варианте дали неправильные ответы на вопросы 2, 5 (I вариант) и 3, 

4 (II вариант). 
Таблица 4 

Контрольная работа «Экспериментальный метод научного познания» 
 

№ 

п\п 

Вариант 1 

Выборка: 8 уч-ся 

% 

выполн

ения 

№ 

п/п 

Вариант 2 

Выборка: 8 уч-ся 

% 

выпол-

нения 

1 В какой последовательности 

проводится наблюдение 

физического явления? 

 1 В какой последовательности 

проводится физический 

эксперимент?  

 

А Наблюдают и делают 

выводы 

 

А Составляется план, 

проводится эксперимент и 

оцениваются результаты  

Б Наблюдают, формулируют 

цель и делают выводы 

 

Б Высказывается гипотеза, затем 

формулируется цель, 

составляется план проведения 

эксперимента, выполняется 

эксперимент, формулируются 

выводы 100 

В Наблюдают, оценивают 

результаты своих 

наблюдений, формулируют 

гипотезу и цель своих 

наблюдений  

В Проводится эксперимент, 

оцениваются полученные 

результаты, формулируется 

гипотеза 

 

Г Ставят цель своего 

наблюдения, высказывают 

гипотезу, выполняют 

наблюдения и оценивают 

полученные результаты 100 

Г Формулируется цель 

эксперимента, высказывается 

гипотеза, проводится 

эксперимент, оцениваются 

результаты  

2 Чем отличается 

эксперимент от 

наблюдения?  

2 От чего зависят результаты 

эксперимента и их точность? 

 

А Эксперименты выполняют 

только ученые, а 

наблюдения – все люди  

А От умений экспериментатора 

проводить физические 

измерения  

Б Для проведения 

эксперимента создаются 

специальные условия 

(приборы, материалы) 88 

Б От погрешности приборов, 

используемых в эксперименте 

 

В Эксперимент является  В От умений экспериментатора 100 
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составной частью 

наблюдения 

проводить измерения и 

наблюдения и физических  

приборов 

Г Только эксперимент 

является источником знаний 13 

Г Ни от чего не зависят 

 

3 Что такое модель в физике? 

 

3 Можно ли описать один и 

тот же объект разными 

моделями?  

А Физическое тело  А Всегда возможно 88 

Б Любой заменитель объекта 

или явления, отражающий 

их свойства 100 

Б Возможно при определенных 

условиях 

13 

В Физический прибор 

 

В Каждому физическому 

объекту соответствует только 

одна модель  

Г Гипотеза о свойствах какого-

либо объекта  

Г Нельзя 

 

4 Почему мы вынуждены 

заменять реальные объекты 

и явления на модели при 

изучении первых?  

4 Любая ли модель имеет 

границы применимости? 

 

  

А Потому что наш мозг может 

работать не с объектами и 

явлениями реальности, а с 

моделями.  

А Иногда есть, иногда нет 

 

Б Потому что нужно проще 

представлять объекты и 

явления 100 

Б В большинстве случаев нет 

 

В Потому что так обстоит дело 

в науке  
В Всегда есть 

88 

Г Потому что моделью можем 

управлять, а объектом нет.  

Г Модель применима всегда 

13 

5 Справедливость физической 

модели определяется...  

5 Что является физической 

моделью явления?   

А выбором экспериментов, 

лежащих в её основе 13 

А Явление с его физическими 

связями с другими явлениями  

Б логичностью построенных 

уравнений  

Б Представление внешнего вида 

явления  

В точностью математических 

расчётов  
В Физический закон, 

описывающий явление 100 

Г экспериментальным 

подтверждением выводов из 

неё 

 88 

Г Явление, внешне похожее на 

изучаемое явление. 

 

 

Задания второй части контрольной работы выполнили все учащиеся. 

Для отчета мы предложили школьникам следующий план: 

1) Факты (объект исследования и средства для исследования) 

2) Идея – план действий 

3) Результат – следствия 

4) Выводы об использовании метода эксперимента и метода теории. 
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Анализ результатов выполнения исследования говорит о том, что 

школьники на достаточном уровне освоили экспериментальный метод. Все 

учащиеся определили физический объект и явление, их модели, средства 

исследования, построили план действий выполнения экспериментального 

задания. Выводы об использовании метода эксперимента и метода теории 

сделали 92 % учащихся. Объясняем это тем, что с помощью инструкций, 

являющихся в своем роде методологическими ориентировками, 

организуется не только отработка экспериментальных умений на уровне 

конкретных действий, но работа с объектами науки (модели физических 

объектов и явлений). Освоение учебной деятельности моделирования на 

основе физических знаний о моделях является одной из важной 

составляющей успеха в усвоении метода научного познания. 

Контрольные тесты проводилась с целью диагностики уровня 

освоения основных видов учебной деятельности – моделирования и 

экспериментирования при использовании учебника физики нового 

поколения (В. Г. Разумовского). Данные тесты были апробированы в ряде 

школ районов Кировской области [4]. В таблице 5 и 6 приведены 

результаты выполнения заданий диагностических работ учащимися 10А и 

10Б классов.  
Таблица 5 

Контрольный тест «Методы научного познания» 
 

 Выборка: 

10А – 16 уч-ся 

10Б – 18 уч-ся 

10А класс 

учебник  

В. Г. Разу- 

мовского 

10Б класс 

учебник 

Г. Я. Мяки-

шева 

% ответов 

1 В физике утверждение считается истинным, если оно:   

А широко известно 13 28 

Б опубликовано в журналах и книгах   

В высказано авторитетными учеными   

Г многократно проверено экспериментально разными 

учеными 88 72 

2 Истинность теории базируется на… а) фактах и идеях, 

лежащих в ее основе; б) экспериментальном 

подтверждении выводов из нее. Выберите верный ответ.    

А Только а) 6 17 

Б Только б) 13 17 

В Одновременно на а) и б) 81 61 

Г Истинность теории базируется на точной математике  6 

3 Из двух утверждений выберите правильное: Принцип 

соответствия выражается в согласовании выводов… а) 

теории теплорода и молекулярно-кинетической теории 

теплопередачи, б) классической механики и 

электродинамики.    

А Только а) 13 2 

Б Только б) 6 11 

В Одновременно оба утверждения 6 17 

Г Нет верного ответа 75 50 

4 Выберите из приведенного списка утверждения, которые   
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являются элементами физической картины мира.  

А Законы открываются только экспериментально   

Б На основе физических законов можно предсказать новые 

явления 81 61 

В Законы, установленные в земных лабораториях, верны 

только на Земле 13 17 

Г Существуют физические, химические, биологические 

явления 6 22 

5 Правильным ли является утверждение: скорость движения 

материальной точки изменяется в результате действия на 

неё Земли?   

А Да, ускорение материальной точки появляется под 

действием силы 19 33 

Б Нет, на материальную точку Земля не действует 81 56 

В Скорость материальной точки под  действием  тела не 

меняется   

Г Нет верного ответа  11% 

6 Чем является данное высказывание: «Существуют такие 

системы отсчета, в которых свободные тела движутся 

равномерно и прямолинейно или покоятся»?   

А Определением физической величины 6 33 

Б Формулировкой закона 94 67 

В Описанием физического явления   

Г Определением физического объекта   

7 В учебнике физики написано: «импульс силы – векторная 

физическая величина». Это утверждение является…   

А фактом 6 11 

Б названием явления   

В определением 94 89 

Г гипотезой   

8 В учебнике физики написано: «…при малых деформациях 

механическое напряжение прямо пропорционально 

относительному удлинению». Это утверждение 

является...   

А опытным фактом 6 17 

Б физическим законом 88 67 

В названием явления   

Г определением напряжения 6 17 

9 Исследовали стальной стержень на сжатие-растяжение. 

При этом обнаружили отклонение от закона Гука, в 

частности состоящее в следующем: стержень сжимали на 

некоторую величину Δl, а потом растягивали на эту же 

величину Δl. Измеряли силы, необходимые для таких 

деформаций: F1 – в первом случае и F2 – во втором. После 

обработки результатов эксперимента было обнаружено, 

что F1<F2. Для объяснения этого экспериментального 

факта выдвинули несколько гипотез. Выберите из них 

наиболее рациональную.   

А Сталь является поликристаллом 6  

Б Сила взаимного отталкивания молекул больше силы их 

взаимного притяжения   

В В состав стали входит углерод, и он изменяет свойства  22 
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железа. 

Г Различие данных измерений в пределах погрешности 94 78 

10 Одним из основных положений МКТ является 

утверждение, что все частицы находятся в беспорядочном 

хаотичном движении. Какой физический опыт или 

наблюдение это подтверждает?   

А Опыт Штерна 6 6 

Б Распространение с течением времени запахов в замкнутом 

пространстве 6 6 

В Броуновское движение 81 78 

Г Расширение тел при нагревании 6 11 

11 При попадании капельки воды на раскаленную сковородку 

капелька начинает подпрыгивать. Чем можно объяснить 

это явление?   

А Капелька воды не смачивает сковороду 6 11 

Б Капелька испытывает абсолютно упругий удар со 

сковородой 13  

В При падении капельки на сковороду ее импульс меняет свое 

направление на противоположное 6 22 

Г Часть капельки испаряется, и капелька подпрыгивает под 

действием пара 75 67 

12 Резиновый шарик на берегу озера во время летнего отдыха 

надули воздухом и опустили в озеро на глубину 5 м. Через 

некоторое время обнаружилось, что объем шарика 

уменьшился в 2 раза. Какие из четырех приведенных 

гипотез рационально выбрать для объяснения такого 

уменьшения объема шарика? 

1. Воздух в шарике сжался за счет изменения 

температуры. 

2. Давление снаружи на стенки шарика возросло. 

3. Резина оболочки шарика изменила упругие свойства за 

счет снижения температуры. 

4. Оболочка потеряла герметичность.   

А Только 1) и 2) 81 56 

Б Только 2) и 3) 19 22 

В Только 3) и 4)  11 

Г Только 1) и 4)  11 

13 Какая из приведенных ниже гипотез объясняет 

взаимодействие электрических зарядов на расстоянии?   

А Один заряд всегда действует на другой 6 17 

Б Заряды на расстоянии притягиваются   

В Заряды на расстоянии притягиваются или отталкиваются 6 28 

Г Электрическое поле первого заряда действует на второй и 

наоборот 88 56 

14 Какое из высказываний рационально использовать в 

качестве  научной гипотезы при проведении опыта  

«Измерение ЭДС источника тока»?    

А Вольтметр является измерительным прибором 13 22 

Б В опыте используются разные источники тока 6 11 

В Надо использовать вольтметр с большим внутренним 

сопротивлением 81 56 

Г При измерениях нужно использовать амперметр  11 

15 При экспериментальном исследовании вольтамперной   
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характеристики никелиновой спирали наблюдалось 

отклонение от закона Ома в области больших токов. В 

связи с этим было выдвинуто две гипотезы: а) 

механические свойства никелиновой спирали в опыте 

изменяются; б) сопротивление никелина растет с 

температурой из-за нагревания спирали большим током. 

Какая из гипотез объясняет данное явление? 

А Гипотеза  – а 6 22 

Б Гипотеза – б 81 56 

В Могут быть использованы обе гипотезы 13 17 

Г Обе гипотезы не подходят  6 
 

Таблица 6 

Итоговый тест  «Модели и моделирование в физике» 

 
 Выборка: 

10А – 16 уч-ся 

10Б – 18 уч-ся 

10 А класс 

учебник  

В. Г. Разу 

мовского 

10Б класс 

учебник 

Г. Я. Мяки

шева 

% ответов 

 I.Задания на понимание процесса познания физических 

явлений   

1 Из приведенных ответов выберите тот, в котором 

перечислены модели физических объектов.   

А Заряд, конденсатор, электрическая цепь 6 11 

Б Напряженность, энергия, электризация  11 

В Взаимодействие зарядов, действие поля на заряд, 

электроемкость   

Г Точечный заряд, однородное электростатическое поле, 

электрический диполь 94 72 

Д Нет верного ответа  6 

2 Каковы границы применимости у основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории газов?    

А Это уравнение верно всегда  6 

Б Его можно применять для расчета давления газов и жидкостей   

В Оно справедливо только для воздуха   

Г Применимо ко всем газам 6 22 

Д Справедливо для идеального газа 94 72 

3 Справедливость физической модели определяется... 
  

А выбором экспериментов, лежащих в её основе 6 6 

Б логичностью построенных уравнений   

В точностью математических расчётов  11 

Г экспериментальным подтверждением выводов из неё 88 72 

Д признанием большинства учёных 6 11 

4 Какая из приведенных ниже моделей правильно объясняет 

взаимодействие электрических зарядов на расстоянии?   

А Один заряд всегда действует на другой   

Б Заряды на расстоянии притягиваются   

В Заряды на расстоянии притягиваются и отталкиваются  11 

Г Электрическое поле первого заряда действует на второй и 

наоборот 100 89 

Д На заряды действуют гравитационные силы   

5 Чем определяется адекватность модели изучаемому   
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физическому явлению? 

А Модель должна как можно точнее копировать физическое 

явление  6 6 

Б Модель должна отражать наиболее важные черты явления, 

пренебрегая несущественными в данной ситуации 88 72 

В Модель должна быть как можно более упрощенной копией 

явления  11 

Г В физической модели должны учитываться все свойства 

явления   

Д Физическая модель должна быть наглядной и легко 

объяснимой 6 11 

6 В каком из ответов перечислены только физические 

объекты?   

А Объём, сила тяжести, железо   

Б Динамометр, путь, давление   

В Стекло, время, алюминий   

Г Гвоздь, мензурка, заряженное тело 100 100 

Д Нет верного ответа   

 II. Задания на качественное описание физических 

объектов и явлений   

7 Есть ли границы применимости у первого закона 

термодинамики?   

А Закон применим всегда, так как это фундаментальный закон 6 11 

Б Закон выполняется только для изолированной физической 

системы тел 94 78 

В Закон применим только для системы с реальным газом   

Г Закон применим в том случае, когда происходит изменение 

внутренней энергии и совершение работы  6 

Д Первый закон термодинамики не имеет границ применимости  6 

8 Брусок равномерно перемещают вверх по наклонной 

плоскости. На каком из рисунков правильно построена 

математическая модель явления?  

 

 

 

 

 

 

 

         Рис. 1                                                        Рис. 2 

 

 

 

 

 

 

              Рис. 3                                                   Рис. 4   

А Рис. 1 6 11 

Б Рис. 2   

В Рис. 3  6 

Г Рис. 4   

Д Нет правильной модели 94 83 
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9 Камень массой 0,2 кг брошен вертикально вверх со 

скоростью 10 м/с. Какое из приведённых ниже утверждений 

является правильным?   

А Импульс камня в момент начала движения равен 20 кг·м/c   

Б Импульс камня при подъёме уменьшается 100 94 

В Пока камень движется вверх, его импульс сохраняется   

Г На протяжении всего пути импульс камня направлен вниз   

Д Импульс камня во время движения равен 0, так как это 

свободное падение  6 

10 Какая теоретическая модель позволяет предсказать, как 

изменится частота колебаний тела, закрепленного на 

пружине, если в два раза увеличить массу подвешенного 

груза?   

А Уравнение для периода математического маятника   

Б Второй закон динамики   

В Материальная точка, подвешенная на невесомой и 

нерастяжимой нити 6  

Г Уравнение для периода колебаний пружинного маятника 94  

Д Формула для периода малых колебаний тела   

11 Можно ли точно измерить размеры молекул?   

А Да, размеры около 10
-3

 м   

Б Да, размеры около 10
-10

 м   

В Да, всегда можно измерить точно  11 

Г Размеры молекул строго определенные  11 

Д Нет верного ответа 100 78 

12 Является ли температура кипения жидкости постоянной 

величиной?   

А Это табличное значение, значит, постоянная величина 6  

Б Температура кипения данной жидкости – постоянная 

величина 6 28 

В Температура кипения зависит от внешних условий 88 72 

Г Температура зависит от объема жидкости   

Д Температура кипения зависит от времени   

13 По теории при перемещении электрического заряда в 

электростатическом поле по замкнутой траектории работа 

поля всегда равна нулю. Может 

ли быть для нашего случая 

движения заряда (см. рис. 

ниже) несовпадение теории с 

практикой?  

  

А Нет, в любом электрическом поле работа поля равна нулю   

Б Может, при изменении электростатического поля во время 

движения заряда 81 50 

В Нет, в любом электростатическом поле работа поля всегда 

равна нулю 6 28 

Г Нет, так как в данном случае поле не электростатическое   

Д Может, так как при движении заряда по замкнутой 

траектории поле работу совершает 13 22 

 III. Количественное описание физических объектов и 

явлений   
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14 Для сжатия пружины на 3 см приложили силу 150 Н. Верно 

ли, что для растяжения этой пружины на 20 см надо 

совершить работу в 100 Дж?   

А Нет, так как такое растяжение пружины невозможно 6 17 

Б 
Верно по результатам применения формул kxF   и 

2

2kx
A   

6 33 

В Нет, надо совершить работу в 200 Дж 6  

Г Нет, растяжение в 20 см вероятно уже является неупругим. 81 50 

Д Нет, растяжение и сжатие пружины – разные явления.   

15 Ученик провёл опыты с двумя разными пружинами, измеряя 

силы упругости при разных деформациях. Результаты 

экспериментов приведены в таблице. Для какой пружины 

выполняется закон Гука? 

Х, см. 0 1 2 3 4 5 

Fупр.(1), Н 0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 
 

   

А Для 1 94 56 

Б Для  2  22 

В Для обеих 6  

Г Ни для какой  22 

Д Чтобы определить, выполняется ли закон Гука, нужны другие 

данные   

16 Внешние силы над газом совершили работу 300 Дж, при этом 

внутренняя энергия газа увеличилась на 500 Дж. Какое 

количество теплоты было передано газу, если система 

незамкнутая?    

А 800 Дж.   6 22 

Б 500 Дж   

В 300 Дж.     

Г 200 Дж  22 

Д Нет верного ответа 94 56 

 

Анализ результатов показывает, что учащиеся обоих классов на 

достаточно хорошем уровне усвоили знания о физических моделях, о 

границах применимости моделей, на использование моделей при анализе 

явлений и процессов. Средний процент  правильных ответов в этой группы 

вопросов составил в 10А классе более 85, а в 10Б – более 60. Задания на 

проверку знаний о методах научного познания (наблюдение, эксперимент, 

измерение, описание, моделирование, гипотеза и др.) так же не вызвали у 

большинства респондентов затруднений. Менее успешно выполнены 

задания на количественное описание физических объектов и явлений 

учащимися 10Б класса. Данный факт объясняется тем, что изучение физики 

в этом классе ведется на базовом уровне. Сравнивая результаты 

выполнения контрольной работы «Экспериментальный метод научного 

познания», тестов «Методы научного познания» и «Модели и 

моделирование в физике» явно отмечается прирост знаний о моделях и 

методах познания для каждой группы респондентов.  
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