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Предисловие редактора:  
Воспроизводство культуры и практики проведения 
дидактических экспериментальных исследований  

в методике обучения физике 
 
 

 Получение экспериментальных фактов в ходе изучения практики – 
необходимая составляющая развития любой науки, в том числе методики 
обучения физике. В деятельности вятских методистов-физиков сложилась 
традиция постоянно проводить дидактические исследования учебного 
процесса обучения физике. Особенно важно это сейчас на этапе 
практического освоения положений современного федерального 
государственного образовательного стандарта. Методические решения по 
реализации новых норм содержания образования нуждаются в экспертной 
и экспериментальной проверке.    

За последние двадцать лет методология дидактических 
экспериментальных исследований в методике обучения физике 
развивалась слабо. Для этого есть объяснения. С одной стороны, сама 
дидактика физики не освоила в необходимой степени такого 
инструментария как модели образовательных процессов. Нет 
эффективной практики использования моделей. С другой стороны, не 
возникло и потребности в определении границ применимости 
методических решений.   

И все же в методике обучения физике помимо диагностики 
достижений школьников для целей практики постоянно идет поисковая 
работа по созданию методик экспериментального исследования 
новообразований школьников. Прежде всего эта работа выражена в 
диссертационных исследованиях. В нашем регионе экспериментирование 
с образовательными процессами не прерывается более тридцати лет. В 
последние годы оно сосредотачивается на изучении эффективности нового 
учебника (ред. В. Г. Разумовский и В. А. Орлов) и формировании 
элементов методологической культуры.  

В данном сборнике представлены экспериментальные исследования 
ученых Москвы, Глазова и Кирова. Авторы уверены, что 
исследовательская работа на площадке школ помогает в построении 
физического образования ближайшего будущего.    
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Часть I. Исследования формирующего 
педагогического эксперимента 

при внедрении учебника 
  
 

 В последние годы углубление представлений о содержании 
физического образования связано с включением в его рамку научного 
метода познания. И речь не только о включении знаний о методе. 
Сделан радикальный шаг по приданию процессу, действию, 
деятельности  смысла содержания физического образования. И не 
случайно растёт значение процедур, регламентов, методов в «опыте 
рода», называемом физикой.    

Всё последовательнее развитие школьников при обучении физике  
связывается с освоением научного метода познания (ФГОС, программа и 
др.). Нормативный подход в достижении этой цели реализован, в 
частности, в новых учебниках для базовой и старшей школы (В. Г. 
Разумовский, В. А. Орлов и др.). Ниже представлены некоторые 
результаты планирования и проведения дидактических исследований 
этого подхода в процессе обучения физике.   
 

 
В. Г. Разумовский, И. С. Царьков, Г. Г. Никифоров 

 
Особенности изучения курса  

«Физика в самостоятельных исследованиях»  
в условиях цифрового кабинета 

 
Введение. По учебникам  7–11 курса «Физика в самостоятельных 

исследованиях» (изд-во Владос) под редакцией В. Г. Разумовского и  
В. А. Орлова занимаются  уже несколько выпусков школы № 29  
г. Подольска. Вся научно-методическая работа проходит в рамках плана 
работы экспериментальной площадки лаборатории дидактики физики: 
«Непрерывное физическое образование 5-11» (руководитель –  
Г. Г. Никифоров). 

Изучение курса «Физика в самостоятельных исследованиях» 
строится в школе, во-первых, на базе пропедевтического курса 
физики и естествознания в 5-6 классах, а во-вторых, в условиях 
изучения авторского курса астрономии как отдельного предмета  
(И.С. Царьков), построенного на использовании цифрового планетария 
на куполе. 

Таблица 1. Физика в школе № 29 
Уровни Часы Примечания 

5-6 классы 7-9 классы 10-11 классы 
Базовый  2 2 3  
Профильный 2 2 (3) 4 в 9 классе 3 часа 
УМК 
(указать 

1)Е.М. 
Шулежко, А.Т. 

В.Г. 
Разумовский 

В.Г. 
Разумовский 

5-6 
интегрированный 
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учебники) Шулежко,  
Изд-во «Бином» 
 
2)  А.А. 
Плешаков, Н.И. 
Сонин   

В.А. Орлов В.А. Орлов курс 
 
  
 
Природоведение, 5 
кл., Дрофа, 2011  

 
Таблица 2.  Астрономия в школе № 29 

Уровни Часы Примечания 
7-9 классы 10-11 классы 

Базовый   1 час  в 11 кл.  
Профильный  1,5 часа 0,5 ч в 10 кл.  и 1 ч в 11 кл.  

 
Работа по учебнику, в идеологию которого заложена идея 

глубокой модернизации школьного физического образования на основе 
научного метода познания, развития  творческих способностей 
учащихся, деятельностного подхода к организации педагогического 
процесса, заключающегося в организации перманентных 
экспериментальных исследований школьников на уроках, 
принципиально отличается от традиционных методов преподавания 
физики. 

Задача, поставленная создателями нового курса физики, 
требовала применения новой технологии обучения, изменения 
практически всех элементов образовательного процесса, в частности, 
демонстрационного эксперимента и лабораторного исследования.  

Для реализации новой технологии пришлось создать новый, иначе 
оборудованный кабинет физики, с широким использованием ИКТ 
технологий, который позволил проводить необходимое количество 
экспериментальных исследований. Таких кабинетов в столичном 
регионе всего два. Один из них – в Удельнинской гимназии (учителя 
Н.В. Андреева, М.А. Пчелкина), другой – в школе № 29 г. Подольска 
(учитель И. С. Царьков). 

1. Кабинет физики нового поколения 
Поставленная задача решалась по двум направлениям. В школе 

№29 был создан принципиально новый тип кабинета физики, и в нем 
реализованы последние инновационные образовательные технологии: 
от мультимедийных комплексов и интерактивных досок до цифровых 
лабораторий и электронных портфелей. 

Конечно, решение было реализовано не за один год, но сейчас 
школа уверенно работает по программе курса «Физика в 
самостоятельных исследованиях» в режиме «Пропедевтический курс  
5–6;  2+2+2+3+3; астрономия»;  и получает результат хорошей 
профильной подготовки.  

Несколько слов о том, что из себя в настоящий момент 
представляет кабинет физики нового поколения. В нем – традиционное 
и цифровое оборудование. С современным  традиционным 
оборудованием учителя могут познакомиться по монографии 
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«Современный кабинет физики» (под ред. Г. Г. Никифорова, изд-во 
«Дрофа», Никифоров Г. Г., Царьков И. С. и др., 2009). 

 Остановимся подробнее на цифровой компоненте. Когда мы 
говорим о кабинете физики нового поколения, мы говорим о цифровом 
оборудовании, имея в виду не только современную базу традиционного 
оборудования, но и цифровые лаборатории, включающие набор 
датчиков и компьютеров к ним. Такой набор датчиков и компьютеров 
является основной, но не единственной  компонентой этого комплекса. 
Цифровой кабинет физики – это сложный программно-аппаратный 
комплекс, включающий интерактивное мультимедийное оборудование, 
столы–лаборатории, оснащенные физическим инструментарием и 
компьютерами с разнообразным программным обеспечением для 
выполнения самостоятельного лабораторного эксперимента. Каждый 
компьютер посредством беспроводной сети соединен со школьным 
сервером, на котором находится многоуровневое хранилище 
методических материалов, тестов, выполненных и проверенных 
лабораторных работ, контрольных и иных материалов. Сервер доступен 
в глобальной сети интернета, и используется как учителями, так и 
учениками на разных этапах учебного процесса. 

Что даёт оптимальное цифровое оборудование при построении 
новой технологии обучения? Это – наглядность и удобство проведения 
экспериментов и лабораторных работ. Существующие программные 
комплексы для цифровой лаборатории написаны так, чтобы можно 
было в реальном времени наблюдать динамику измеряемых 
физических величин во времени или пространстве, что ранее просто 
было невозможно. В этом и заключается одна из уникальных 
особенностей использования компьютера в качестве регистрирующего 
прибора. Кроме того, появляются принципиально новые возможности в 
получении больших объемов информации, в использовании сложных 
методов обработки результатов, в расчете случайных  погрешностей – и 
все это по времени укладывается в один–два урока.  

Все оборудование цифровых лабораторий вместе с ноутбуками 
хранится в специальных столах, что обеспечивает оперативность и 
мобильность в процессе работы. В этом случае ноутбук становится не 
только средством хранения, обработки, оформления и передачи 
данных, но и превращается в универсальный цифровой прибор, 
заменяя традиционные секундомеры, вольтметры, амперметры, 
термометры, манометры, спирометры и даже счетчики Гейгера-
Мюллера. При этом сам ноутбук зачастую является и источником 
питания, и генератором переменного тока, и генератором звуковых 
волн, и спектрометром при изучении спектра дифракционной решетки. 
Это, безусловно, существенно повышает качество усвоения учебного 
материала и интерес учащихся к предмету. 

2. Пропедевтический курс физики 5–6. В структуру изучения 
физики в школе № 29 был введен пропедевтический курс по физике в 
5–6 классах. Такой курс к тому моменту уже существовал (Шулежко 
Е.М., Шулежко А.Т.), и он был положен в основу организации 
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Рис. 1 

пропедевтики, которая должна была привить учащимся некоторые 
навыки самостоятельной исследовательской деятельности, помочь 
понять важнейшее значение физики в жизни современного общества, 
научиться мыслить в категориях научного метода познания. 

В пятом классе использовался интегрированный курс «Физика в 
естествознании» на базе двух учебников авторов: Сонин Н.И.  

«Природоведение-5» и 
Шулежко Е.М., 
Шулежко А.Т.  

«Физика 5–6». В 
данном курсе все 
явления, изучаемые в 
естественных науках, 

объясняются 
физическими законами, 
действующими в 
природе. Курс 6-го 
класса называется 
«Физика в играх и 
экспериментах», и 
базируется на учебнике 
Шулежко Е.М., 

Шулежко А.Т. «Физика–6» и детских наборах экспериментального 
оборудования.  

Пропедевтика естественнонаучных знаний в 5–6 классах является 
дидактическим условием преемственности обучения в системе 
непрерывного физического образования и становится эффективным 
средством оптимизации обучения физики в основной школе. На этом 
этапе продолжается начатое в начальной школе знакомство учащихся с 
основными явлениями природы и такими элементарными приёмами 
научного метода исследования, как наблюдение, описание увиденного, 
выполнение измерений, выявление закономерностей, проведение 
эксперимента и предсказание его результатов. 

  В пропедевтическом курсе мы начинаем формировать физические 
понятия, для изучения которых требуется длительное время (время и 
пространство, масса и сила, импульс и энергия, характеристики 
электрических полей и др.). Таким образом, к самостоятельным 
исследованием в 7-м классе учащиеся подходили подготовленными как 
психологически, так и технологически, освоив методические приемы и 
культуру работы в кабинете физики. 

Приведем в качестве примера описание технологии 
обучения на примере шестого класса (рис. 1). 
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Рис. 2 

  Курс 6-го класса посвящен знакомству с техникой проведения 
физического эксперимента как одного из основных этапов метода 
научного познания, и готовит ученика к работе по УМК «Физика в 
самостоятельных исследованиях», которая начнется в 7-ом классе. 

Работа в 6 классе построена на игровой технологии, опирающейся 
на активность ученика и его творческий потенциал, а сам курс 
называется «Физика в играх и экспериментах». Для реализации 
предложенной технологии используются наборы оборудования фирмы 
«Научные развлечения» по 
различным разделам физики, 
позволяющие проводить сотни 
экспериментов различной сложности. 
Это такие наборы, как: «Механика 
Галилео», «Свет и цвет», «Юный 
физик», «Язык дельфинов», 
«Лазерное шоу» (рис. 2). 

Например, при изучении темы 
«Энергия», объясняя переход одного 
вида энергии в другой или передачу 
энергии от одного тела к другому, 
проводятся следующие опыты из 
набора «Механика Галилео»: 
«Маятник Максвелла», резонанс, 
передача энергии от одного маятника к другому», «Столкновение 
шаров одинаковой массы», «Шарик в желобе». Учащиеся, собирая 
нужные конструкции и проводя эксперименты, убеждаются в том, что в 
самых разных явлениях природы обязательно происходит передача 
энергии и (или) ее превращение в другую форму. Энергия не исчезает и 
не возникает из ничего. Убедительное подтверждение этого тезиса  
путем самостоятельного экспериментального исследования 
закладывает прочное понимание данного фундаментального знания. 

3. Оптимизация преподавания курса физики в основной 
школе в цифровом кабинете. Цифровой кабинет позволяет 
оптимизировать изучение курса физики основной школы «Физика в 
самостоятельных исследованиях», используя цифровые ресурсы на всех 
этапах подготовки, проверки результатов и т.д. Для этого в школе №29 
разработана мультимедийная поддержка всего курса физики-7–9 с 
использованием большого количества интерактивных моделей. Две 
интерактивные панели позволяют работать в безмеловой технологии, 
полноценно используя цветовую палитру, виртуальные калькуляторы, 
линейки, транспортиры, и обеспечивают комфортную эргономическую 
среду как для педагога, так и для учащихся.  

 Обязательный элемент урока – экспресс-опрос или компьютерный 
тест, оперативно дающий текущий срез владения темой.  
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Рис. 3 

Рис. 4 

 Экспериментальные исследования  в основной школе 
выполняются на аналоговом традиционном оборудовании, которое 
располагается в ящиках учебных столов (столы носят название «Стол 
Никифорова-Царькова»)  и доступно учащимся в любой момент урока 
(рис. 3). Для демонстрации сборки лабораторных установок 
используются динамические 
компьютерные презентации, 
учащиеся могут заранее 
ознакомиться с методикой и 
подготовиться к проведению 
работы, взяв её в хранилище работ 
своего класса на FTP-сервере 
школы, всегда доступном для 
учащихся в сети интернет. 

   Демонстрационный 
эксперимент, как правило, 
представлен в двух видах: и живого 
эксперимента, и видеоролика, 
заранее отснятого учителем в 
классе. Такая комбинация 
позволяет ученикам в полной мере 
понять суть демонстрации, всех её 
деталей и важных выводов. 
Хранится демонстрационное 
оборудование в нишах классной 
кафедры, что минимизирует время на его подготовку. На этапе решения 
задач на слайдах заранее подготовлены полный текст, краткая запись 
условия задачи и поясняющий рисунок. Домашнее задание выдается 
через электронный дневник.  

 В качестве примера приведем описание конструкции 
урока в восьмом классе (рис. 4).  Многие самостоятельные 

исследования в курсе 
физики основной школы 
при объяснении нового 
материала могут быть 
построены на методе 
гипотез. Такой подход 
рассмотрим на примере 
изучения темы «Поиск 
сохраняющихся величин 
в механике. 
Кинетическая энергия» 
из главы «Законы 

сохранения 
механической энергии». 

К этому моменту 
уже изучен первый закон 
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сохранения – закон сохранения импульса в замкнутой системе тел. При 
этом ученики убедились в том, что импульс системы сохраняется как 
при упругом, так и при неупругом столкновении. Объяснение закона 
сохранения механической энергии начинается с демонстрационного 
эксперимента, который доказывает, что при упругом столкновении 
шаров сохраняется величина (m1v2 = m1v1

2 + m2v2
2). Учитель проводит 

эксперимент на заранее подготовленной установке, которую должны 
будут повторить учащиеся во время проверки гипотезы, предложенной 
учителем. После эксперимента с упругим соударением шаров учащимся 
предлагается проделать аналогичный эксперимент с неупругим 
столкновением. При этом учителем предлагается, как бы логичная 
гипотеза, которая следует из уже накопленного опыта при проверке 
законов сохранения импульса и энергии при упругом столкновении – 
«энергия механической системы при неупругом столкновении 
сохраняется». 

Учащиеся быстро собирают установку, скатывают по желобу 
шарик – сначала без столкновения – и вычисляют его кинетическую 
энергию, затем повторяют эксперимент, в котором шарик перед 
падением сталкивается с прилипающим к нему шаром, демонстрируя 
неупругое столкновение. Но рассчитанная величина (m1 + m2)v2 
существенно отличается от результата с одиночным шаром, явно не 
подтверждая предложенную гипотезу. После нескольких попыток, 
дающих аналогичный результат, сверки данных с соседями, и, наконец, 
понимания, что гипотеза не работает, начинаются попытки объяснить, 
куда исчезла часть энергии. Эти попытки или самостоятельно, или с 
подсказкой учителя приводят к выводу о преобразовании кинетической 
энергии в другую форму. В результате активной познавательной 
деятельности учащихся, столкнувшихся с неожиданным 
противоречием, у них навсегда фиксируется факт не сохранения 
кинетической энергии в системе тел с неупругими взаимодействиями. 

 4. Цифровой урок в курсе физики старшей школы. 
Полного развития новый подход в преподавании курса «Физика в 
самостоятельных исследованиях» достигает именно в старшей школе, 
где уроки проходят с использование «электронного портфеля», что 
позволяет раскрыть уже все преимущества данной технологии. 
«Электронный портфель» учащегося предполагает полный отказ от 
бумажной и меловой технологий. Персональное электронное 
устройство ученика, будь то ноутбук  или планшет, полностью заменяет 
все содержимое традиционного школьного портфеля: учебники, 
задачники, дневники, тетради, контурные карты, школьно-письменные 
принадлежности. Кроме того, электронный портфель выполняет роль 
универсального измерительного прибора в предметах 
естественнонаучного цикла, лингафонного устройства при изучении 
языков, инструмента для проектной и исследовательской деятельности 
учащихся в дополнительном образовании. 

В рамках новой технологии классические этапы урока физики, 
такие как: тестирование, объяснение нового материала, решение задач, 
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Рис. 5 

контрольная работа, фронтальная лабораторная работа, 
демонстрационный эксперимент, – претерпевают существенные 
изменения не только в комфортности работы с информацией, но и 
удобстве лабораторных исследований. Резко вырастают 
вычислительные возможности при проведении эксперимента, 
становятся доступны исследования динамических процессов, о которых 
не приходилось говорить даже в рамках физического практикума. 
Рутинные элементы урока превращаются в творческий поиск, время 
урока реально «растягивается» и вознаграждает ученика творческими  
достижениями. 

Урок начинается с того, что уже при входе в класс ученик 
становится участником процесса: указывает на своем «электронном 
портфеле» номер кабинета, 
после чего монитор его 
ноутбука становится виден 
учителю и между ними 
устанавливается связь на 
все время работы. 

Тестирование (рис. 
5). Наверное, это – 
наиболее популярный у 
учителя элемент урока с 
применением электронного 
портфеля, благодаря своей 
простоте и оперативности. 
Тесты готовятся учителем 
заранее. И уже через пять 
минут вы получаете информацию о готовности к уроку каждого 
ученика, о качестве усвоения различных тем и вопросов конкретными 
учениками и, наконец, оценку для каждого ученика. Результаты 
появляются и на доске, и в компьютере каждого учащегося. 

Объяснения нового материала. Это наиболее творческий и 
индивидуальный этап урока. Ученик с его электронным портфелем 
принимает непосредственное участие в процессе объяснения и 
исследования явления. Получив на уроке результаты 
демонстрационного эксперимента, учитель раздает их на компьютеры 
учеников и предлагает проверить различные математические гипотезы 
в результате обработки данных эксперимента. Как правило, эти 
несложные расчеты проводятся в электронных таблицах, где строятся 
графики, рассчитываются погрешности и, в конечном итоге, 
принимается решение о законе, которому подчиняется 
рассматриваемое явление. Ученик становится соавтором открытия, 
возникает эффект личного участия. Полученный им результат 
становится доступным всему классу, может дискутироваться, 
приниматься или отвергаться. Но «открытый» им закон он уже не 
забудет никогда. 
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Рис. 6 

Использование электронного портфеля учеником позволяет даже 
достаточно сложный математический аппарат учебника, например в 
разделе «Физическая оптика», визуализировать на интерактивной 
доске, запрограммировав формулу, выведенную, скажем, для спектра 
дифракционной решетки. Аналогично можно проводить анализ формул 
и в других задачах, что усиливает глубину понимания вопроса. 

Контрольная работа. Этот элемент в новой технологии также 
претерпел некоторые изменения, которые позволили сократить время 
на запись условия с классной доски, на работу с черновиком, на 
проверку выполненной работы учителем. В момент начала урока 
учитель открывает файловое хранилище с работами, учащиеся 
переносят свои именные варианты со школьного сервера в 
персональный ноутбук и приступают к решению задач. 

Закончив выполнение контрольной работы, ученики копируют 
файл с решениями на сервер в папку контрольных работ своего класса, 
и работа тут же 
становиться доступной 
для проверки учителю. 
Эту проверку учитель 
может выполнять как в 
школе по локальной 
сети, так и дома по сети 
интернет. Проверенные 
работы выкладываются в 
соответствующий раздел 
файлового хранилища и 
становятся доступны 
ученикам. 

Решение задач. 
Такой традиционный элемент урока, как решение задач в технологии «1 
ученик – 1 компьютер», реализуется намного интересней. Программное 
обеспечение позволяет вывести на доску монитор любого учащегося, 
поэтому во время решения задачи нет никакой необходимости 
выходить к доске (рис. 6). Учитель контролирует ход решения задачи и 
может вносить изменения и поправки в электронную тетрадь ученика 
со своего компьютера или с интерактивной доски. Виртуальный 
калькулятор находится тут же на экране, что существенно сокращает 
время для численных расчетов. В любой момент можно «заглянуть»  в 
тетрадь другого ученика, поставив ее на интерактивную доску, 
рассмотреть всем классом вариант нестандартного решения, если кто-то 
таковое нашел. Так решение задач превращается в интересный 
творческий элемент урока, предусматривающий дискуссию, помощь 
класса или учителя и др. 
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Рис. 7 

Рис. 8 

Демонстрационный эксперимент (рис. 7). Если он 
реализуется с помощью цифровых датчиков или цифровых приборов, 
т.е. устройств, передающих текущую информацию в компьютер, то 
появляется возможность 
разнообразить его 
проведение. Например, 
такой эксперимент 
может выполняться 
даже учеником на своем 
рабочем столе, а учитель 
при этом будет давать 
комментарии и 
объяснять результаты на 
интерактивной доске, 
куда выводятся 
динамические 
характеристики 
исследуемых процессов 
в реальном режиме времени. Такие эксперименты учащиеся заранее 
готовят в рамках работы в школьном научном обществе. 

Фронтальные лабораторные работы в цифровом 
кабинете физики (рис. 8). Этот вид деятельности тоже организован 
по-новому. В своей работе мы использовали два программных 
комплекса для выполнения лабораторных работ – это ПО фирмы 
«Научные развлечения» и ПО фирмы  Учтехприбор «Радуга» с 
комплектами датчиков. Для данных вариантов программного 
обеспечения фирмами разработаны соответствующие «методички» с 
набором лабораторных работ по всем разделам физики: механике, 
молекулярной физике, электродинамике, оптике и ядерной физике. 
Поставляемое программное обеспечение является достаточно гибким, и 

ничто не мешает 
учителю разработать 

собственные 
лабораторные работы 
на его базе, что и 
происходит в нашей 
школе. При этом в 
процессе выполнения 
работы мы используем 
стандартные пакеты 
программ, такие как 

MicrosoftOffice, 
AdobeAudition, 

WindowsLive и другие.  
В течение урока 

контроль за выполнением лабораторной работы, диалог ученик-
учитель и анализ результатов экспериментов осуществляются с 
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помощью программ  Landesk, SmartSchoolManagement,  
ClassroomManagement. Для взаимодействия учителя с учениками класса 
используются сразу несколько программ и сервисов. В частности, 
получение лабораторной работы ученик осуществляет с FTP-сервера.  

Тесная интеграция с интернетом позволяет скачать протокол 
лабораторной работы и сданную работу с FTP-сервера даже из дома, 
чтобы ученик мог подготовиться к работе заранее, а учитель проверить 
выполненную работу.  

Цифровые технологии радикально изменяют традиционные 
методы и приемы организации фронтальной работы.  Например, 
привычными в последние годы являются рабочие тетради для 
лабораторных работ, теперь они больше не нужны. Используется 
компьютерная папка, содержащая лабораторную работу – цифровой 
способ унификации. Она  включает в себя три файла: протокол 
лабораторной работы, презентацию и файл с результатами работы. 
Протокол лабораторной работы – это текстовый файл, читаемый 
редактором Word, в котором содержится классическое описание 
лабораторной работы: цель, оборудование, метод, расчетная схема, 
последовательность выполнения эксперимента, расчет погрешности. 

  Презентация работы, написанная в программе PowerPoint, 
содержит наглядную информацию о работе: вид экспериментальной 
установки, таблицы экспериментов, анимации и модели проведения 
опытов и т.п.  

Основной файл, в котором содержится вся информация о 
проделанной работе – это файл результатов, подготовленный в 
программе Excel. В файле содержатся таблицы, в которые заносятся 
результаты экспериментов, запрограммированные формулы для 
обработки данных. В этом файле строятся графики наблюдаемых 
процессов и рассчитываются погрешности экспериментов. Данные 
экспериментов переносятся в таблицы файла результатов либо в 
ручном, либо в автоматическом режиме, в зависимости от 
запрограммированного сценария лабораторной работы. 

Унифицированность протоколов обмена является жизненно 
необходимой. Учащиеся должны раз и навсегда запомнить правила 
получения исходных протоколов, отправки выполненных работ и 
просмотра результатов проверенных учителем работ. Для этого на 
сервере создано шестиуровневое файловое хранилище. Пройдя по 
нужному маршруту,  ученик копирует к себе на рабочий стол папку с 
лабораторной работой, которую собирается выполнять. 

Сдает выполненную работу ученик на FTP сервер, копируя на него 
папку лабораторной работы или файл с результатами, в зависимости от 
предложенного сценария, со своего рабочего стола. Если учащийся не 
успел закончить обработку данных, он имеет возможность закончить 
работу позже, если получил на то разрешение учителя, и отправить ее 
на сервер с любого компьютера, находящегося в сети интернет. 

Фронтальные работы, о которых шла речь, это работы, в процессе 
выполнения которых проводятся как сам эксперимент, так и обработка 
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Рис. 9,а 

Рис. 9,б 

его результатов. Однако только достаточно простые эксперименты 
можно выполнить во время фронтальной работы, ограниченной одним 
– двумя уроками. А как поступать в случае, если эксперимент требует 
длительного времени, сложного оборудования и определенной 
квалификации экспериментатора? 

В новой технологии решается и этот вопрос. Например, в нашей 
школе разработана методика наблюдения броуновского движения с 
использованием цифрового микроскопа  и компьютера. Ученик во 
время урока не успевает и провести эксперимент, и осуществить его 
обработку, подтвердив формулу Эйнштейна–Смолуховского, и 
рассчитать постоянную Авогадро. Поэтому видео ролик с броуновским 

движением 
готовится 

преподавателем 
заранее или 
берется с диска, 

выпущенного 
нами. И далее по 
этому ролику с 

помощью 
специально 

разработанной 
программы 

ученик строит 
трек 

броуновской частицы. По результатам построенного трека проводится 
расчет постоянной Авогадро.  

Сейчас мы с помощью специалистов из МИФИ приготовили 
аналогичную работу по изучению треков элементарных частиц, 
полученных в камере Вильсона. При этом этапы фотографирования 
треков и расчета параметров частиц также разнесены во времени и в 

пространстве, как это 
происходит в 

профессиональных 
экспериментах. Таким 
образом, в цифровом 
кабинете физики 

происходит 
объединение двух 

форм 
самостоятельного 

эксперимента 
(фронтального и 
практикума) в один 

интегральный. 
Подробно такая 

интеграция представлена И.С. Царьковым в методическом пособии  
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Рис. 9, в 

«Учебный физический эксперимент. Современные технологии» (под 
ред. Г. Г. Никифорова, изд-во «Вентана-Граф», 2014). 

В качестве примера приведем организацию урока в 
десятом классе по теме «Затухающие колебания». Этап 
изучения нового материала в цифровом кабинете физики с 
использованием технологии  «1 ученик – 1 компьютер» можно 
превратить в творческий процесс, происходящий в режиме 
интерактивного диалога, также с выдвижением и проверкой гипотез.  
Рассмотрим данную методику на примере темы «Преобразование 
энергии при затухающих колебаниях» из главы «Механические 
колебания и волны» (Физика 10, 1 часть).  В этом случае данные для 
исследования гипотез получены не в режиме самостоятельного 
исследования, а в режиме  демонстрационного  эксперимента, 
проведенного учителем или учеником на предыдущем уроке.  

Результаты эксперимента, а именно процесса затухания 
колебаний, на которых были зафиксированы величины амплитуд в 
определенные моменты времени, отсняты на цифровые фотографии и 
предлагаются учащимся для дальнейшего исследования (рис. 9,а). Эти 
материалы учитель из своего компьютера копирует на компьютеры 
учеников и в процессе обсуждения выдвигает три гипотезы, заданные в 
виде 
математических 
формул: 
гиперболическую, 
линейную и 
геометрическую 
прогрессию, 
представленную в 
виде постоянства 
отношений 
предыдущей и 
последующей 
амплитуд 
колебания, для 
нахождения 
физического 
закона, по которому убывают амплитуды колебания (рис. 9,б). Для 
сокращения времени обработки учитель просит проверять каждого 
ученика по одной гипотезе, распределив определенным образом работу, 
например, дав более сложный вариант наиболее сильным ученикам.  

Учащиеся обрабатывают на своих ноутбуках экспериментальные 
данные. Полученные по математическим формулам таблицы амплитуд 
затухающих колебаний сравниваются в программе Excel по методу 
наименьших квадратов с экспериментальными значениями, 
оценивается сумма квадратов отклонений как критерий правильности 
гипотезы. Строятся графики для всех гипотез и выводятся на 
интерактивную доску. Затем в процессе обсуждения ученики приходят к 
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выводу, что наиболее адекватно описывает реальный процесс убывания 
амплитуд колебаний геометрическая прогрессия (рис.9,в). Такая 
методика, когда учитель отдает ученикам полученный ранее 
экспериментальный материал для самостоятельного исследования с 
возвратом результатов в общее информационное пространство для 
дальнейшей проверки, обсуждения и выводов, делает каждого ученика 
активным исследователем, который прямо на уроке открывает 
физические законы. Безусловно, такой деятельностный подход 
порождает интерес ученика, мотивирует его самостоятельно 
подтвердить или опровергнуть предложенную учителем 
математическую гипотезу физического процесса. 

Выводы. Изучение курса физики «Физика в самостоятельных 
исследованиях» в условиях цифровой школы позволило полноценно 
реализовать идею курса. Инновационный учебник авторского 
коллектива под руководством В.Г. Разумовского и В.А. Орлова 
потребовал современных технологий преподавания, адекватных курсу. 
Сегодня мы уже с уверенностью можем говорить о значительном росте 
интереса учащихся экспериментальных классов к чисто инженерным 
специальностям технических ВУЗов Москвы. Перед вами список ВУЗов, 
выбранных нашими выпускниками 2013 года: МИФИ, МГУ,  Бауманка, 
МЭИ, МАТИ, МГИУ, МИЭМ, Нефти и Газа, МГСУ, МТУСИ, МИРЭА, 
МЭИ, МАИ, МАДИ, МИСиС, Станкин, МАМИ, МИТХТ. И это уже 
конкретный и важный результат! 

 
 
 

О. Л. Лежепёкова 
 

О результатах педагогического эксперимента 
при внедрении учебника физики нового поколения 

 
На третьем этапе (2013–2014 гг.) педагогического эксперимента 

«Структура, содержание и процессы обучения при внедрении учебника 
физики нового поколения для профильной школы» (под ред. 
В. Г. Разумовского, В. А. Орлова) мы продолжили исследования по 
освоению учащимися научного метода познания. Основная цель 
экспериментальной работы – это совершенствование содержания и 
методики использования учебника физики. Нами были разработаны и 
апробированы следующие дидактические материалы: 

1) вводный тест «Научный метод познания» (10, 11 кл.);  
2) инструкции для управления учебной деятельностью учащихся 

при выполнении экспериментальных исследований (10, 11 кл.); 
3) контрольная работа «Экспериментальный метод научного 

познания» (10, 11 кл.);  
4) контрольный тест (по материалам ЕГЭ) «Методы научного 

познания» (10 кл.);  
5) итоговый тест «Модели и моделирование в физике» (10 кл.); 
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6) тест «Фундаментальные обобщения» (11  кл.); 
7) контрольные работы с текстом параграфа учебника (10, 11 кл.). 
Ежегодно в начале учебного года после изучения первой главы 

«Физика как наука. Методы познания» учащиеся 10-х классов 
выполняют вводный тест «Научный метод познания». Задания теста 
направлены на проверку уровня усвоения учащимися 
методологических знаний, изложенных в учебном тексте главы и 
уровня подготовки школьников по применению аппарата математики 
для описания физических явлений. В таблице 1 приведены результаты 
тестирования за четыре учебных года. 

Вводный тест «Научный метод познания» 
Таблица 1 

 

Вариант 1 
2010-2011 уч.г. – 8 учеников; 2011-2012 уч.г. – 
13 учеников; 2012-2013 уч.г. – 11 учеников; 2013-
2014 уч.г. – 12 учеников 

% ответов 
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

I Задания на понимание процесса познания 
физических явлений 

    

1 Что такое «материя»?     
А Все окружающие нас предметы 25 23 18 25 
Б Химические элементы из таблицы Д.И. Менделеева     
В Магнитное поле   9 8 
Г Любое вещество и электрические, магнитные поля 75 77 73 67 
2 Что такое физическая картина мира (ФКМ)?     
А Картина восприятия мира человеком 25 15 27 8 
Б Одна из моделей Вселенной 12 15 7 17 
В Процесс зарождения, становления, развития 

природы  
12 15 9 8 

Г Обобщенная модель природы 51 54 64 67 
3 Обширная группа физических явлений единообразно 

объясняется на основе... 
    

А Физической величины    17 
Б Теории  88 54 55 64 
В Факта 12 23 45 17 
Г Понятия  23   
4 В каком из ответов приведены лишь названия 

физических явлений? 
    

А Сила трения, инерция, всемирное притяжение 12 15 9 17 
Б Движение, испарение, вес тела  23 9 8 
В Трение, взаимодействие тел, инерция 88 54 72 75 
Г Падение книги, скорость, плотность  8   
5 В каком из высказываний перечислены лишь 

объекты природы? 
    

А Материальная точка, абсолютно твердое тело, трение 12 15 18 8 
Б Твердое тело, скорость, плотность  15 9  
В Сила тяжести, масса, мензурка  15 9 8 
Г Искусственный спутник Земли, камень, лыжник, 

спускающийся с горы 
88 54 64 84 

6 В чем заключается метод математических 
гипотез? 

    

А В установлении математических соотношений между 
физическими явлениями 

12 23 18 17 
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Б В экспериментальном установлении зависимости 
физических величин в виде формулы, которая 
выражает общую взаимосвязь сходных явлений 

88 62 64 58 

В В экспериментальном установлении зависимости 
физических величин друг от друга для всех 
физических явлений 

 8 9 8 

Г В установлении математических гипотез  8 9 17 
7 Какова основная функция физического наблюдения?     
А Открывать теории 25 31 18 8 
Б Фиксировать факты 63 54 64 67 
В Строить модели  8 9 25 
Г Измерять физические величины 12 8 9  
II Математические основы физики     
8 Выберите верный ответ, который является 

результатом преобразования выражения:  
105   10 -3 : 10 -6 

    

А 1014  15   
Б 10-4 12 31 27  
В 104   8 9 33 
Г 108 88 46 64 50 
9 Выберите верное решение уравнения 2х + 120 = 36     
А - 78     
Б 42 25 23 27 25 
В 78     
Г - 42 75 77 73 75 
10 Переведите в систему СИ: 48 км/ч; 200 г; 3 см; 15 

мин. 
88 69 64 58 

11 Постройте график движения по таблице: 
Время, t 2 4 6 8 

Преещение, 
S 

1 3 5 7 

 
 

88 54 55 50 

12 Вычислите площадь круга (в м2), если радиус 10 мм.     
А 0,0314 12 8   
Б 0,314  8 18  
В 0,00314 13 23 18  
Г 0,000314. 75 54 64 42 
13 Путник проходит за час 1/3 пути. Сколько времени 

он потратит на весь путь? 
    

А 6 часов 13 15 18  
Б 3 часа 75 46 55 42 
В Более 3 часов 12 8 18  
Г Менее 3 часов  8 9  
 
 Вариант 2 

2010-2011 уч. г. – 8 учеников; 2011-2012 уч. г. – 
11 учеников; 2012-2013 уч. г. – 12 учеников; 2013-
2014 уч. г. – 12 учеников 

% ответов 
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

I Задания на понимание процесса познания 
физических явлений 

    

1 Какое из предложенных высказываний определяет 
цель физической науки? 

    

А Изучение физических явлений 13 9 17 17 
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Б Внедрение в практику достижений науки 13 9 17  
В Обнаружение закономерностей при изучении 

технических устройств 
   17 

Г Открытие общих законов на основании изучения 
физических явлений 

75 82 66 67 

2 Какое из перечисленных физических знаний важнее 
всего? 

    

А Факт  9 8 8 
Б Гипотеза  9 8 8 
В Закон  9 8 17 
Г Теория 100 73 76 67 
3 В результате чего можно установить научный 

факт? 
    

А Размышления и вывода 13 18 25 8 
Б Наблюдения и эксперимента 88 73 67 83 
В Чтения книг  9 8  
Г Заучивания определений    8 
4 Чем является взаимодействие?     
А Научным физическим фактом 13 18 17 33 
Б Явлением природы 88 73 75 67 
В Законом     
Г Принципом  9 8 8 
5 В каком из ответов перечислены лишь физические 

величины? 
    

А Силу упругости, материальная точка, плотность     
Б Масса, сила, взаимодействие тел  9 17 8 
В Скорость, сила, плотность 100 82 75 84 
Г Сила тока, сопротивление, инерция  9 8 8 
6 В чем заключается метод принципов?     
А Правила, которые выводятся на основе обобщения 

явлений природы 
13 9 17 8 

Б Правила, которые устанавливаются на конкретном 
явлении (опыте) и обобщаются для всех подобных 
явлений 

88 73 56 67 

В В обобщении экспериментальных фактов  9 17 8 
Г Правила, подтвержденные многовековой 

человеческой практикой 
 9  17 

7 Можно ли доказать гипотезу, проведя всего лишь 
один опыт? 

    

А Иногда можно, в других случаях - нет   17 8 
Б Да, можно   8 17 
В Гипотезы в опытах не доказываются 13 27   
Г Нет, необходимо провести ряд опытов для 

подтверждения гипотезы 
88 73 67 75 

II Математические основы физики     
8 Выберите верный ответ, который является 

результатом преобразования выражения: 3

4

8

10
10

10




 

    

А 1015   9 17 8 
Б 10-1 100 73 83 67 
В 109  9   
Г 10-9  9   
9 Решите уравнение (выберите верное решение):      
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56 - 3х = 80 
А - 8 12 9 8 17 
Б - 45+1/3     
В 8 88 91 92 50 
Г 45+1/3     

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

75 82 75 42 

11 Постройте график скорости по таблице: 
Вем, t 0 2 4 6 

Скорость, ʋ 2 4 6 8 
 
 

88 73 75 33 

12 Вычислите длину окружности (в метрах), если ее 
радиус равен 10 мм. 

    

А 0,00628    17 
Б 0,0628 88 82 83 25 
В 6,28 

 
13 18 17  

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 63 82 83 33 
Г 6 часов 38 18 17  

 
Интерпретация результатов. Анализ экспериментальных 

данных показывает, что освоение школьниками методологических 
знаний зависит от сложности понятий. Наименьшие затруднения 
вызывают у учащихся задания на выделение физических объектов 
(70%), явлений (70%), физических величин (85%). Сложнее идет 
усвоение вопросов о ФКМ, физической теории, физических принципах. 
Успешность ответов в среднем по годам составляет около 60%. Данные 
понятия фундаментальные, их смысл раскрывается на протяжении 
всего профильного курса физики и освоение этих знаний требует 
длительного времени. 

Вопросы второго блока позволяют нам оценить уровень 
математической культуры учащихся на начальном этапе изучения 
физики в десятом классе. На протяжении четырех лет мы наблюдаем 
низкий уровень выполнения достаточно простых графических и 
геометрических заданий (успешность менее 50%). Традиционно, 
учащиеся испытывают затруднения в переводе численных значений 
физических величин в СИ (не справились более 40%). От уровня 
математической подготовки во многом зависит успешность учащихся в 
овладении методами и приемами решения физических задач.  

Концепция учебников физики нового поколения (под ред. 
В. Г. Разумовского, В. А. Орлова) заключается в изменении учебной 
деятельности школьников не только представленными системами 
знаний, но и методикой организации этой деятельности, в частности 
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деятельности экспериментирования и моделирования. Одна из 
основных форм изучения учебного материала в данных учебниках – это 
экспериментальные исследования (фронтальные лабораторные работы 
и домашние исследования). Через процедуру выполнения таких 
экспериментальных работ учащиеся достаточно осознанно усваивают 
логику научного познания. Управление экспериментальной учебной 
деятельностью учащихся мы осуществляем с помощью специально 
разработанных инструкций. Структура лабораторных работ 
соответствует логике познания: факты (теория работы) → модель → 
следствия (выводы по работе) → экспериментальная проверка 
(контрольные вопросы). В таблицах 2, 3 приведены результаты 
выполнения нескольких экспериментальных исследований учащимися 
10-х и 11-х классов в 2012-2013 и 2013-2014 учебных годах.  

Таблица 2 
Экспериментальное 

исследование 
10 класс 

Элементы знаний и умений 
(проценты  ответов) 

I. Теория работы 
II. 

Резул
ь 

таты 

III. 
Выво
-ды 

Факты 
Зна-
ния 

Модели 
Объек
-ты 

 

Явле-
ние 

Объек-
та 

Явле-
ния 

1. Измерение ускорения тела, движущегося по наклонной плоскости 
2012-2013 уч. г. 
выполняли 24 чел. 

54 48 62 44 45 75 49 

2013-2014 уч. г. 
выполняли  24 чел. 

46 63 67 46 42 54 42 

2. Экспериментальная проверка закона сохранения механической энергии 
2012-2013уч.г. 
выполняли 23чел. 

81 73 82 80 69 72 52 

2013-2014 уч. г. 
выполняли  23 чел. 

52 74 65 65 70 48 43 

3. Исследование зависимости силы упругости от растяжения.  
Вычисление работы силы упругости. 

2012-2013 уч. г. 
выполняли 24 чел. 

93 84 85 74 79 88 79 

2013-2014 уч. г. 
выполняли  23 чел. 

65 78 74 74 78 57 52 

4. Исследование нецентрального упругого взаимодействия двух одинаковых 
тел 

2012-2013 уч. г. 
выполняли 22 чел. 

82 92 79 78 79 74 68 

2013-2014 уч. г. 
выполняли  24 чел. 

75 83 67 71 79 71 63 

5. Измерение коэффициента поверхностного натяжения воды 
2012-2013 уч. г. 
выполняли 24 чел. 

74 88 73 64 78 81 80 

2013-2014 уч. г. 
выполняли  22 чел. 

71 83 86 82 91 82 73 

6. Изучение зависимости электроёмкости плоского конденсатора от его 
параметров 

2012-2013уч.г. 
выполняли 22 чел. 

84 88 89 69 75 85 72 
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2013-2014 уч. г. 
выполняли  24 чел. 

100 79 75 83 75 79 71 

7. Экспериментальная проверка закона Ома для полной цепи 
2012-2013 уч.г. 
выполняли 24 чел. 

88 89 87 72 91 85 79 

2013-2014 уч. г. 
выполняли  24 чел. 

92 83 88 79 83 83 71 

 
Таблица 3 

Экспериментальное 
Исследование 

11 класс 

Элементы знаний и умений 
(проценты  ответов) 

I. Теория работы II. 
Резул

ь 
таты 

III. 
Выво
-ды 

Факты 
Зна-
ния 

Модели 
Объек-

ты 
 

Явле-
ние 

Объек-
та 

Явле-
ния 

1. Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели 

2012-2013 уч. г. 
выполняли 21 чел. 

90 100 90 81 95 81 76 

2013-2014 уч. г. 
выполняли  24чел. 

79 79 75 79 75 83 83 

2.  Измерение показателя преломления стекла, используя явление 
полного отражения 

2012-2013уч.г. 
выполняли 22 чел. 

91 91 82 86 95 82 82 

2013-2014 уч. г. 
выполняли  23 чел. 

83 87 87 83 83 78 78 

3. Наблюдение интерференции света и определение длины световой 
волны, излучаемой полупроводниковым лазером 

2012-2013 уч. г. 
выполняли 24 чел. 

100 100 100 100 100 94 82 

2013-2014 уч. г. 
выполняли  23 чел. 

96 91 91 83 83 87 83 

4. Вычисление работы выхода электрона и оценка постоянной Планка 

2012-2013 уч. г. 
выполняли 23 чел. 

96 91 96 87 83 87 78 

2013-2014 уч. г. 
выполняли  22 чел. 

100 95 82 95 100 86 91 

5. Расчет постоянной Ридберга по спектру атома водорода 

2012-2013 уч. г. 
выполняли 24 чел. 

83 92 88 88 88 79 79 

2013-2014 уч. г. 
выполняли  23 чел. 

100 91 87 91 87 83 78 

6. Расчет частот излучения водорода по формуле Бальмера 

2012-2013уч.г. 
выполняли 24 чел. 

92 96 83 79 88 88 79 

2013-2014 уч. г. 
выполняли  24 чел. 

96 96 83 96 79 88 79 
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Анализ результатов выполнения учебных исследований 
показывает, что на начальном этапе обучения учащиеся 10-х классов 
затрудняются в выделении физических объектов, явлений (успешность 
50%) и в определении их моделей (успешность 45%). Более половины 
десятиклассников (55%) не справляются с заданиями третьего блока 
лабораторной работы (выводы – контрольные вопросы). Организация 
планомерной учебной деятельности учащихся с текстами учебника, 
выполнение демонстрационного эксперимента, как коллективного 
исследования на основе предложенных инструкций, позволяет добиться 
устойчивого положительного эффекта. Не смотря на то, что учебный 
материал второго полугодия значительно сложнее и учащиеся 10-х 
классов знакомятся с большим числом физических моделей, тем не 
менее, успешность выполнения заданий увеличивается (от 44% до 90%). 
Анализ выполнения лабораторных работ показывает, что учащиеся 11-х 
классов на достаточно высоком уровне освоили знания о физических 
объектах и явлениях (успешность 92% - 100%), их моделях (успешность 
в среднем более 85%). Выводы об использовании метода эксперимента 
и метода теории делают более 80% учащихся 11-х классов.  

С целью определения уровня усвоения учащимися 10-11-х классов 
методологических знаний и экспериментальных умений при 
выполнении учебных исследований ежегодно мы проводим 
контрольную работу «Экспериментальный метод научного познания». 
Первая часть работы составлена в форме теста и содержит задания о 
методах познания физических объектов и явлений. Вторая часть – это 
практическое задание на выполнение исследования. Задания первой 
части контрольной работы в 10-х и 11-х классах по вариантам 
приведены в таблицах 4 и 5. 

 
Контрольная работа (10 класс) 

«Экспериментальный метод познания» 
Таблица 4 

 Вариант 1 
2010-2011 уч. г. – 8 учеников 
2011-2012 уч. г. – 11 учеников 
2012-2013 уч. г. – 13 учеников 
2013-2014 уч.г. – 12 учеников 

2010
-2011 
уч.г. 

 

2011-
2012 
уч. г. 

 

2012-
2013 
уч. г. 

 

201
3-

201
4 

уч. 
г 

% ответов 
1 В какой последовательности проводится 

наблюдение физического явления? 
    

А Наблюдают и делают выводы  9 8  
Б Наблюдают, формулируют цель и делают 

выводы 
 18 8 8 

В Наблюдают, оценивают результаты своих 
наблюдений, формулируют гипотезу и цель 
своих наблюдений 

  22 8 

Г Ставят цель своего наблюдения, высказывают 
гипотезу, выполняют наблюдения и оценивают 
полученные результаты 

100 73 62 84 



 25 

2 Чем отличается эксперимент от наблюдения?     
А Эксперименты выполняют только ученые, а 

наблюдения – все люди 
    

Б Для проведения эксперимента создаются 
специальные условия (приборы, материалы) 

87 91 70 92 

В Эксперимент является составной частью 
наблюдения 

 9 22 8 

Г Только эксперимент является источником 
знаний 

13  8  

3 Что такое модель в физике?     
А Физическое тело  9   
Б Любой заменитель объекта или явления, 

отражающий их свойства 
100 91 100 92 

В Физический прибор     
Г Гипотеза о свойствах какого-либо объекта    8 
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 

 9 8  

Б Потому что нужно проще представлять объекты 
и явления 

100 82 70  

В Потому что так обстоит дело в науке     
Г Потому что моделью можем управлять, а 

объектом нет 
 9 22  

5 Справедливость физической модели 
определяется... 

    

А Выбором экспериментов, лежащих в её основе 13 9 8 17 
Б Логичностью построенных уравнений     
В Точностью математических расчётов  9 22 8 
Г Экспериментальным подтверждением выводов 

из неё 
 

87 
 

82 
 

70 
 

75 

 
 Вариант 2 

2010-2011 уч. г. – 8 учеников 
2011-2012 уч. г. – 12 учеников 
2012-2013 уч. г. – 8 учеников 
2013-2014 уч.г. – 12 учеников 

2010
-2011 
уч.г. 

 

2011-
2012 
уч. г. 

 

2012-
2013 
уч. г. 

 

201
3-

201
4 

уч.г 
% ответов 

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 

100 83 88 83 

В Проводится эксперимент, оцениваются 
полученные результаты, формулируется 
гипотеза 

    

Г Формулируется цель эксперимента, 
высказывается гипотеза, проводится 

 17 12 17 
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эксперимент, оцениваются результаты 
2 От чего зависят результаты эксперимента и 

их точность? 
    

А От умений экспериментатора проводить 
физические измерения 

 8   

Б От погрешности приборов, используемых в 
эксперименте 

 17 24 17 

В От умений экспериментатора проводить 
измерения и наблюдения и от физических  
приборов 

100 75 76 83 

Г Ни от чего не зависят     
3 Можно ли описать один и тот же объект 

разными моделями? 
    

А Всегда возможно 87 67 76 75 
Б Возможно при определенных условиях 13 8 12 17 
В Каждому физическому объекту соответствует 

только одна модель 
 17 12 8 

Г Нельзя  8   
4 Любая ли модель имеет границы 

применимости? 
    

А Иногда есть, иногда нет   12 8 
Б В большинстве случаев нет   12  
В Всегда есть 87 75 64 75 
Г Модель применима всегда 13 25 12 17 
5 Что является физической моделью явления?      
А Явление с его физическими связями с другими 

явлениями 
 17 12 17 

Б Представление внешнего вида явления   12  
В Физический закон, описывающий явление 100 83 76 83 
Г Явление, внешне похожее на изучаемое явление     

 

Контрольная работа (11 класс) 
«Экспериментальный метод познания» 

Таблица 5 
№ 
п\
п 

Вариант 1 
2012-2013 уч.г. – 8 учеников 
2013-2014 уч.г. – 12 человек 

2012-
2013 
уч.г. 

201
3-
201
4 
уч.г
. 

% ответов 
1 Какая логическая схема точнее отражает познание 

физических явлений? 
  

А Факты - эксперименты   
Б Факты - модель - эксперимент 25 8 
В Факты - модель - следствия - эксперимент 75 92 
Г Объекты - эксперимент.   
2 Что такое научная гипотеза?   
А Опытный факт 12  
Б Физическая величина   
В Форма закона  8 
Г Предположение о природе явлений 88 92 
3 В каком из высказываний перечислены лишь физические   
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величины? 
А Электромагнитная волна, электромагнитное поле, 

точечный источник 
  

Б Скорость, длина, дифракция 12  
В Период, оптическая разность хода, световой луч   
Г Длина волны, оптическая длина пути, интенсивности 

волны 
88 100 

4 В каком из высказываний перечислены модели физических 
объектов? 

  

А Бипризма Френеля, световой луч, точечный источник света  8 
Б Скорость, разность фаз, точечный источник света   
В Интерференция, дифракция, монохроматическая волна   
Г Точечный источник сета, гармоническая электромагнитная 

волна, световой луч 
100 

 
92 

5 У любой ли модели есть границы применимости?   
А Иногда есть, иногда нет, зависит от условий 25  
Б В большинстве случаев нет   
В Всегда есть 75 92 
Г Модель применима всегда  8 
6 Какова роль эксперимента на начальном этапе научного 

познания? 
  

А Экспериментальное доказательство верности 
теоретического предположения 

12 
 

 

Б Накопление фактов для их дальнейшего обобщения и 
объяснения 

76 92 

В На начальном этапе эксперимент не используется 12  
Г Построение моделей физического явления  8 
7 Для чего создаются физические теории: 1) для интереса в 

объяснении явлений, 2) для предсказания неизвестных 
явлений, 3) для выяснения причины открытых явлений, 4) 
для обучения школьников? 

  

А Только 1)   
Б Только 2) 12 8 

В Только 2) и 3) 88 92 
Г Только 1) и 4)   
8 В учебнике написано: «...минимум интенсивности при 

интерференции получается, когда оптическая разность 
хода между когерентными волнами от точки их 
образования до точки соединения, равна нечетному числу 
длин полуволн». Это утверждение является… 

  

А Опытным фактом 88 84 
Б Физическим принципом 12 16 
В Названием явления   
Г Гипотезой   

 
№ 
п/
п 

Вариант 2 
2012-2013 уч.г. – 9 учеников 
2013-2014 уч.г. – 11 учеников 

2012-
2013 
уч.г. 

201
3-
201
4 
уч.г
. 

% ответов 
1 Выберите правильный порядок логики метода научного   
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познания. 
А Идея - анализ - синтез - новая идея  9 
Б Факты - модель - следствия - эксперимент 100 91 
В Эксперимент - теория - применение знаний на практике   
Г Понятие – закон – теория   
2 Что такое модель явления?   
А Факт 11  
Б Закон 89 91 
В Утверждение   
Г Предположение  9 
3 В каком из высказываний перечислены лишь объекты 

природы? 
  

А Электромагнитная волна, напряженность электрического 
поля, интенсивность волны 

  

Б Точечный источник света, зеркало Ллойда, световой вектор 11  
В Колебательный контур, антенна, заземление 11 9 
Г Электромагнитная волна, электромагнитное поле 78 91 
4 Из приведенных ответов выберите тот, в котором 

перечислены лишь названия физических явлений? 
  

А Отражение волн, преломление волн, интерференционная 
картина 

 9 

Б Мерцание звезд, интерференция, дифракция 11  
В Интерференция, дифракция, преломление 89 91 
Г Длина волны, разность фаз, условия максимумов 

интенсивности световых волн 
  

5 Какую гипотезу можно выдвинуть для объяснения 
радужного перелива цветов на тонких плёнках мыльного 
пузыря? 

  

А При сложении волн появляется устойчивая картина из 
усиления или ослабления световых колебаний 

89 82 

Б При прохождении через стенки мыльного пузыря 
происходит разложение света в спектр 

 9 

В Свет имеет волновую природу   
Г Волновая поверхность в любой момент времени 

представляет собой не просто огибающую вторичных волн, 
а результат их интерференции 

11 9 

6 Какова роль эксперимента на конечном этапе научного 
познания? 

  

А Экспериментальное доказательство верности 
теоретического предположения 

78 91 

Б Наблюдение фактов для их дальнейшего обобщения и 
объяснения 

22  

В На конечном этапе эксперимент не нужен   
Г Выдвижение научной гипотезы  9 
7 В результате чего справедливость физической теории 

может быть поставлена под сомнение? 
  

А Если результат одного опыта не совпадает с теорией, то 
теория не верна 

  

Б Теория верна всегда.  9 
В Теория всегда верна, но имеет границы применимости 22  
Г Новые явления, новые закономерности могут привести к 

установлению границ применимости теории 
78 91 

8 В учебнике написано: «… если свет отражается от   
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оптически более плотной среды, то происходит потеря 
полуволны».  Это утверждение является… 

А Опытным фактом 78 82 
Б Физическим законом 11 9 
В Названием явления   
Г Гипотезой 11 9 

 

Интерпретация результатов. Ежегодно учащиеся 10-х классов 
(табл. 4) на достаточном уровне выполняют задания контрольной 
работы. Различие данных по годам объясняется общей подготовкой 
школьников и их мотивацией учебной деятельности. Тем не менее, 
большая часть респондентов  справляются со всеми тестовыми 
заданиями (успешность в среднем по годам более 80%). Не вызывают 
затруднения вопросы о последовательности выполнения наблюдения и 
эксперимента (вопрос 1, 2, В 1, В 2). Несмотря на то, что работа с 
методологическими знаниями проходит на каждом уроке, тем не менее, 
примерно у 20% респондентов 10-х классов вызывают затруднения 
вопросы о границах применимости физических моделей (вопрос 4, В 2) 
и о моделях физических явлений (вопрос 5, В 2).  

Учащиеся 11-х классов (табл. 5) более успешно выполняют 
контрольные тесты. Невелика доля респондентов (в среднем от 8% до 
16%) не смогли выделить научный и опытный факт (вопрос 8, В 1 и В 2), 
выделить верную гипотезу для объяснения физического явления 
(вопрос 5, В 2). 

Экспериментальные данные (табл. 2 – 5) показывают, что вопросы 
по методологии научного познания усваиваются школьниками на 
вполне удовлетворительном уровне. Стабильность использования 
диагностических тестов и контрольных работ, инструкций к 
экспериментальным исследованиям, заданий по работе с текстом 
учебника дают положительный эффект. Практически по всем 
элементам методологических знаний на протяжении четырех лет 
наблюдается устойчивый результат в ответах учащихся.  

Анализ выполнения второй части контрольной работы 
(лабораторное работа) показывает, что учащиеся 11-го класса на более 
высоком уровне освоили экспериментальный метод. Учащиеся 10-го 
класса менее успешны, но  все определяют физический объект и 
явление, их модели, средства исследования, четко строят план действий 
выполнения экспериментального задания. Более 70% респондентов 
данной группы делают выводы об использовании метода эксперимента 
и метода теории.  

Образовательный стандарт по физике нового поколения 
ориентирует школьников не только на изучение структур знаний, но и 
на их обобщение на уровне физической теории и физической картины 
мира. Такое обобщение теоретического материала способствует 
осознанию учащимися методологических знаний, пониманию логики 
процесса познания. В учебнике «Физика–11» (под ред. 
В. Г. Разумовского) включена глава «Фундаментальные обобщения», 
состоящая из 6 параграфов: «Физический мир и его познание»; 
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«Элементарные частицы как физические объекты»; «Движение и 
взаимодействие элементарных частиц»; «Современная физическая 
картина мира»; «Физические теории и границы их применимости»; 
«Физика и техника». Для исследования уровня освоения учебного 
материала данной главы учащимися 11-х классов, был разработан 
специальный тест «Фундаментальные обобщения (автор Ю. А. Сауров). 
Структура теста включает три блока вопросов: о механической, 
электромагнитной и современной физической картине мира. 
Результаты выполнения тестовых заданий за два учебных года 
приведены в таблице 6. 

 
Тест «Фундаментальные обобщения» 

Таблица 6 
 Вариант 1 

2012-2013 уч.г. –  11 человек 
2013-2014 уч.г. – 12 человек 

2012-
2013 
уч.г. 

201
3-

201
4 

уч.г 
I. Элементы представлений о механической картине 

мира (МКМ) 
  

1 Структура механики как научной теории содержит 
следующие элементы: 

  

А Законы, физические величины, формулы, задачи 9 8 
Б Опытные факты, модели, физические величины, исходные 

принципы, следствия 
55 76 

В Законы,  формулы, модели, исходные принципы 27 8 
Г Исходные принципы, законы, физические величины, 

единицы измерения 
9 

8 
2 Представление о движении в МКМ следующее...   
А Все виды движений сводятся к движению частиц и 

электромагнитных волн 
9 8 

Б Все виды движений сводятся только к распространению 
электромагнитных волн 

18 8 

В Движения материи взаимосвязаны и взаимопревращаемы 9 8 
Г Все виды движений сводятся только к движению частиц 64 75 
3 Какие из названных моделей являются моделями 

механики? 
 

 
А Точечный заряд, термодинамическая система 9  
Б Материальная точка, точечный заряд 18 8 
В Абсолютно твёрдое тело, термодинамическая система 9  
Г Материальная точка, абсолютно твёрдое тело 64 92 

II. Элементы представлений об электромагнитной 
картине мира (ЭМКМ) 

 
 

4 Материя в ЭМКМ - это...   
А Макротела   
Б Микротела 9  
В Вещество, состоящее из атомов 9  
Г Вещество и поле 82 100 
5 Представления о взаимосвязи объектов в ЭМКМ 

следующее... 
 

 
А Взаимосвязь осуществляется только посредством 

электромагнитного поля 
18 
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Б Взаимосвязь осуществляется за счёт гравитационного 
взаимодействия 

 
 

В Взаимосвязь осуществляется в результате гравитационного 
и электромагнитного взаимодействий 

73 75 

Г Взаимосвязь осуществляется за счёт слабого и сильного 
взаимодействий 

9 25 

6 Основная идея электродинамики - это...   
А Идея близкодействия 73 75 
Б Идея дальнодействия 18  
В Идея существования эфира 9 17 
Г Идея дискретности  8 

III Элементы представлений о современной 
физической картине мира (ФКМ) 

 
 

7 Что такое ФКМ?   
А Картина восприятия мира человеком 18  
Б Процесс зарождения, становления, развития природы   
В Обобщённая физическая модель природы 64 83 
Г Отражение объективной реальности 18 17 
8 Что такое энергия?   
А Явление взаимодействия  17 
Б Движение и взаимодействие частиц 9  
В Причина изменения движения 9  
Г Характеристика движения и взаимодействия частиц 82 83 
9 Вставьте недостающее слово в определении 

«Пространство - это отношения взаимного 
расположения тел друг относительно друга и их ... 
размера». 

 

 
А Малого   
Б Любого 82 75 
В Большого 18 8 
Г Относительного  8 
10 Основные объекты микромира – это...    
А Планеты, звёзды, тела, макрополя   
Б Молекулы, атомы, элементарные частицы 100 100 
В Галактики, гравитационные и электромагнитные поля   
Г Молекулы, планеты, галактики   
11 Характерной чертой объектов микромира является...   
А Отражение и преломление 9  
Б Относительность одновременности  8 
В Корпускулярно-волновой дуализм 73 84 
Г Последовательность событий 18 8 
12 Взаимосвязь объектов в современной ФКМ 

осуществляется посредством... 
 

 
А Только гравитационного и электромагнитного 

взаимодействий 
9 

17 
Б Только слабого и сильного взаимодействий 9 8 
В Гравитационного, электромагнитного, сильного, слабого 

взаимодействий 
82 

7 
Г Неизвестных взаимодействий   
13 Какие физические теории входят в содержание 

современной ФКМ? (Выбрать полный ответ.) 
 

 
А Механика, электродинамика, СТО   
Б Гидродинамика, квантовая физика, электродинамика,  8 
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термодинамика 
В Квантовая физика, молекулярная физика, статика.   
Г Квантовая физика, молекулярная физика, 

электродинамика, механика 
100 

92 
 
 Вариант 2 

2012-2013 уч.г. –  12 человек 
3013-2014 уч.г. – 11 человек 

2012-
2013 
уч.г. 

201
3-

201
4 

уч.г 
I. Элементы представлений о механической картине 

мира (МКМ) 
  

1 МКМ содержит представление о ...   
А Задачах, физических величинах, единицах измерения, 

лабораторных работах 
  

Б Материи, движении, пространстве и времени, 
взаимодействии, причинности, закономерности 

67 82 

В Телах, планетах, движении, законах 25 18 
Г Солнце, звёздах, макротелах, взаимодействии 8  
2 Материя в МКМ - это..   
А Вещество, состоящее из атомов 58 73 
Б Вещество и поле 33 18 
В Макротела 8 9 
Г Микротела   
3 Представление о взаимосвязи объектов в МКМ 

следующее... 
  

А Взаимосвязь осуществляется посредством 
электромагнитного поля 

  

Б Взаимосвязь осуществляется за счёт тяготения 67 91 
В Взаимосвязь осуществляется за счет гравитационного и 

электромагнитного взаимодействия 
17  

Г Взаимосвязь осуществляется в результате сильного и 
слабого взаимодействий. 

17 9 

II. Элементы представлений об электромагнитной 
картине мира (ЭМКМ) 

  

4 Представление о движении в ЭМКМ следующее...   
А Все виды движений сводятся к движению частиц и 

электромагнитных волн 
50 82 

Б Все виды движений сводятся только к движению 
электромагнитных волн 

25 18 

В Движения материи взаимосвязаны и взаимопревращаемы 25  
Г Все виды движений сводятся только к движению частиц.   
5 Основная модель электродинамики...   
А Материальная точка 8 18 
Б Термодинамическая система   
В Абсолютно твёрдое тело 8  
Г Точечный заряд 83 82 
6 Опытами какого ученого устанавливается связь между 

электрическими и магнитными явлениями? 
  

А Кулона 8  
Б Ампера 17 9 
В Эрстеда 25 9 
Г Фарадея 50 82 
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III
. 

Элементы представлений о современной 
физической картине мира (ФКМ) 

  

7 Что такое масса в макромире? (Выберите наиболее 
точный ответ.) 

  

А Мера инертности тела 17 18 
Б То же, что и вес тела   
В Физическая величина, измеряемая в кг  9 
Г Физическая величина, характеризующая свойство 

инертности объекта 
83 73 

8 Вставьте недостающее слово в определении «Время – это 
отношения последовательности... друг за другом и их 
относительной длительности». 

  

А Тел 8  
Б Материальных точек   
В Событий 92 100 
Г Законов   
9 Основные объекты макромира – это...   
А Планеты, галактики, атомы 8 9 
Б Тела, планеты, звёзды 8  
В Атомы, звёзды, галактики  18 
Г Молекулы, тела, планеты 83 73 
10 Основные объекты мегамира – это...   
А Галактики, гравитационные и электромагнитные поля 75 82 
Б Кварки, планеты, звёзды 8  
В Звёзды, тела, атомы 17 9 
Г Галактики, звёзды, молекулы  9 
11 Электромагнитное излучение обладает свойствами...   
А Только волн 8 18 
Б Только частиц 8  
В Тел   
Г Волн и частиц 83 82 
12 Современная ФКМ выделяет следующие виды движения 

материи... 
  

А Только электромагнитные волны и взаимопревращения 
элементарных частиц 

75 73 

Б Механический, тепловой, электромагнитный виды 
движения, взаимопревращение элементарных частиц 

17 18 

В Тепловой и электромагнитный вид движения   
Г Механический и электромагнитный виды движения. 8 9 
13 Какие из перечисленных идей используются в современной 

ФКМ? (Дать наиболее точный ответ.) 
  

А Причинности, относительности, существования сил 
природы, познаваемости 

8 9 

Б Причинности, взаимодействия, непрерывности движения, 
познаваемости 

8  

В Взаимодействия и движения материи, развития мира 8 9 
Г Причинности, относительности, взаимодействия, 

объективного существования материи, познаваемости 
75 82 

 

Интерпретация результатов. Успешность выполнения заданий 
первого блока теста «Элементы представлений о механической картине 
мира» в 2012-2013 учебном году в среднем составил 63% и 80% в 2013-
2014 учебном году. Затруднения вызвали вопросы о структуре механики 
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(успешность 55% и 76% соответственно по годам), о виде материи 
(успешность 58% и 73%). Результаты выполнения заданий второго 
блока теста «Элементы представлений об электромагнитной картине 
мира» показывают, что учащиеся на достаточном уровне осваивают 
основные методологические понятия (успешность в среднем по годам 
составляет более 70%). Вопросы третьего блока теста направлены на 
проверку уровня усвоения общенаучных понятий: «пространство», 
«время», «движение» (задания 8, 12 В 1; задание 9 В 2). Результаты 
выполнения этих заданий показывают, что знания данной категории 
доступны большей части учащихся 11-х классов (успешность 70% –85% 
соответственно по годам).  

Ежегодное тестирование позволяет нам констатировать тот факт, 
что такая категория знаний (методологические) вполне доступны 
учащимся и вызывают интерес. Уроки обобщения теоретического 
материала на уровне физической теории и современной картины мира 
направлены на формирование научного мировоззрения учащихся и на 
освоение научного метода познания. 

Ежегодно в конце второго полугодия в 10-х экспериментальных 
классах мы проводим контрольные тесты с целью диагностики уровня 
освоения деятельности моделирования и экспериментирования при 
использовании учебника физики нового поколения. Данные тесты мы 
апробировали в ряде школ районов Кировской области [1]. В таблицах 7 
и 8 приведены результаты выполнения заданий диагностических работ 
за 2011-2012 и 2013-2014 учебные года. 
 

Контрольный тест «Методы научного познания»  
(10 класс) 

Таблица 7 
 2011-2012 – 16 человек 

2013-2014 – 12 человек 
2011-
2012 

201
3-

201
4 

% ответов 
1 В физике утверждение считается истинным, если оно:   
А широко известно 13 17 
Б опубликовано в журналах и книгах   
В высказано авторитетными учеными   
Г многократно проверено экспериментально разными 

учеными 
88 83 

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 8 
Б Только б) 13 17 
В Одновременно на а) и б) 81 75 
Г Истинность теории базируется на точной математике   
3 Из двух утверждений выберите правильное: Принцип 

соответствия выражается в согласовании выводов…  
а) теории теплорода и молекулярно-кинетической теории 
теплопередачи, б) классической механики и 
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электродинамики. 
А Только а) 13 8 
Б Только б) 6  
В Одновременно оба утверждения 6 17 
Г Нет верного ответа 75 75 
4 Выберите из приведенного списка утверждения, которые 

являются элементами физической картины мира 
  

А Законы открываются только экспериментально  17 
Б На основе физических законов можно предсказать новые 

явления 
81 67 

В Законы, установленные в земных лабораториях, верны 
только на Земле 

13 8 

Г Существуют физические, химические, биологические 
явления 

6 8 

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 24 

Б Нет, на материальную точку Земля не действует 81 76 
В Скорость материальной точки под  действием  тела не 

меняется 
  

Г Нет верного ответа   
6 Чем является данное высказывание: «Существуют такие 

системы отсчета, в которых свободные тела движутся 
равномерно и прямолинейно или покоятся»? 

  

А Определением физической величины 6  
Б Формулировкой закона 94 83 
В Описанием физического явления  17 
Г Определением физического объекта   
7 В учебнике физики написано: «Импульс силы – векторная 

физическая величина». Это утверждение является… 
  

А фактом 6  
Б названием явления   
В определением 94 100 
Г гипотезой   
8 В учебнике физики написано: «…при малых деформациях 

механическое напряжение прямо пропорционально 
относительному удлинению». Это утверждение 
является... 

  

А опытным фактом 6 8 
Б физическим законом 88 75 
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 
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А Сталь является поликристаллом 6 17 
Б Сила взаимного отталкивания молекул больше силы их 

взаимного притяжения 
 17 

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

  

Г Различие данных измерений в пределах погрешности 94 67 
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  
Б Распространение с течением времени запахов в замкнутом 

пространстве 
6 17 

В Броуновское движение 81 67 
Г Расширение тел при нагревании 6 17 
11 При попадании капельки воды на раскаленную сковородку 

капелька начинает подпрыгивать. Чем можно объяснить 
это явление? 

  

А Капелька воды не смачивает сковороду 6  
Б Капелька испытывает абсолютно упругий удар со 

сковородой 
13 17 

В При падении капельки на сковороду ее импульс меняет свое 
направление на противоположное 

6 25 

Г Часть капельки испаряется, и капелька подпрыгивает под 
действием пара 

75 58 

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 67 
Б Только 2) и 3) 19 17 
В Только 3) и 4)  17 
Г Только 1) и 4)   
13 Какая из приведенных ниже гипотез объясняет 

взаимодействие электрических зарядов на расстоянии? 
  

А Один заряд всегда действует на другой 6  
Б Заряды на расстоянии притягиваются   
В Заряды на расстоянии притягиваются или отталкиваются 6 33 
Г Электрическое поле первого заряда действует на второй и 

наоборот 
88 67 

14 Какое из высказываний рационально использовать в 
качестве  научной гипотезы при проведении опыта  
«Измерение ЭДС источника тока»?  

  

А Вольтметр является измерительным прибором 13  
Б В опыте используются разные источники тока 6 17 
В Надо использовать вольтметр с большим внутренним 81 58 
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сопротивлением 
Г При измерениях нужно использовать амперметр  25 
15 При экспериментальном исследовании вольтамперной 

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 17 
Б Гипотеза – б 81 58 
В Могут быть использованы обе гипотезы 13 25 
Г Обе гипотезы не подходят   

 
Итоговый тест  «Модели и моделирование в физике» 

Таблица 8 
 2011-2012 – 16 человек 

2013-2014 – 12 человек 2011-
2012 

 

201
3-

201
4 

% 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  
Б Напряженность, энергия, электризация   
В Взаимодействие зарядов, действие поля на заряд, 

электроемкость 
  

Г Точечный заряд, однородное электростатическое поле, 
электрический диполь 

94 100 

Д Нет верного ответа   
2 Каковы границы применимости у основного уравнения 

молекулярно-кинетической теории газов?  
  

А Это уравнение верно всегда   
Б Его можно применять для расчета давления газов и 

жидкостей 
  

В Оно справедливо только для воздуха   
Г Применимо ко всем газам 6 25 
Д Справедливо для идеального газа 94 75 
3 Справедливость физической модели определяется...   

А выбором экспериментов, лежащих в её основе 6 8 
Б логичностью построенных уравнений  17 
В точностью математических расчётов   
Г экспериментальным подтверждением выводов из неё 88 75 
Д признанием большинства учёных 6  
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  25 
Г Электрическое поле первого заряда действует на второй и 100 75 
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наоборот 
Д На заряды действуют гравитационные силы   
5 Чем определяется адекватность модели изучаемому 

физическому явлению? 
  

А Модель должна как можно точнее копировать физическое 
явление  

6 17 

Б Модель должна отражать наиболее важные черты явления, 
пренебрегая несущественными в данной ситуации 

88 67 

В Модель должна быть как можно более упрощенной копией 
явления 

 17 

Г В физической модели должны учитываться все свойства 
явления 

  

Д Физическая модель должна быть наглядной и легко 
объяснимой 

6  

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 17 
Б Закон выполняется только для изолированной физической 

системы тел 
94 67 

В Закон применим только для системы с реальным газом   
Г Закон применим в том случае, когда происходит изменение 

внутренней энергии и совершается работа 
 17 

Д Первый закон термодинамики не имеет границ применимости   
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  
Б Рис. 2   
В Рис. 3  33 
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Г Рис. 4   
Д Нет правильной модели 94 67 
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 67 
В Пока камень движется вверх, его импульс сохраняется  33 
Г На протяжении всего пути импульс камня направлен вниз   
Д Импульс камня во время движения равен 0, так как это 

свободное падение 
  

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 67 
Д Формула для периода малых колебаний тела  33 
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   
Г Размеры молекул строго определенные  17 
Д Нет верного ответа 100 83 
12 Является ли температура кипения жидкости постоянной 

величиной? 
  

А Это табличное значение, значит, постоянная величина 6 8 
Б Температура кипения данной жидкости – постоянная 

величина 
6 8 

В Температура кипения зависит от внешних условий 88 84 
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 66 

В Нет, в любом электростатическом поле работа поля всегда 
равна нулю 

6  

Г Нет, так как в данном случае поле не электростатическое  17 
Д Может, так как при движении заряда по замкнутой 

траектории поле совершает работу 
13 17 
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 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 6  
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 67 
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 94 100 
Б Для  2   
В Для обеих 6  
Г Ни для какой   
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 25 
Б 500 Дж   
В 300 Дж   
Г 200 Дж   
Д Нет верного ответа 94 75 
 

Накопленные экспериментальные данные показывают, что 
учащиеся на достаточном уровне освоили знания о физических моделях 
и границах их применимости, на использование моделей при анализе 
явлений и процессов. Средний процент правильных ответов на вопросы 
данной группы составляет более 70%. Задания на проверку знаний о 
методах научного познания (наблюдение, эксперимент, измерение, 
описание, моделирование, гипотеза и др.) не вызывают затруднений у 
школьников (не справились менее 30%). Традиционно возникают 
определенные трудности задания на количественное описание 
физических объектов и явлений. Данный факт мы уже объясняли 
недостаточной математической подготовкой десятиклассников. 

Общие выводы. Накопленные экспериментальные данные за 
четыре года показывают, что вопросы по методологии научного 
познания усваиваются школьниками на вполне удовлетворительном 
уровне. Предложенные методические решения эффективного 
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использования учебника, организации учебной деятельности 
моделирования и экспериментирования дают стабильный 
положительный эффект в формировании научного мировоззрения и 
освоении школьниками научного метода познания. 

Литература 
1. Орлов В. А., Сауров Ю.А. Проблемы освоения знаний о методах познания и 

моделях в X классе // Исследование процесса обучения физике: сб. науч. тр. – 
Вып. 12. – Киров, 2010. – С. 10–16.  
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Исследование мотивации школьников  
при внедрении нового учебника физики 

 
В рамках педагогического эксперимента по внедрению профильных 

учебников «Физика-10» и «Физика-11» (авторы В. Г. Разумовский, 
В. А. Орлов, Г. Г. Никифоров, В. В. Майер, Ю. А. Сауров, Е. К. Страут), 
проводимого на базе общеобразовательной школы № 16 г. Кирова, 
проводится исследование влияния учебника физики на мотивацию 
учебно-познавательной деятельности старшеклассников. С помощью 
специального теста (автор Ю. А. Сауров) мы определяем отношение 
учащихся 10-11-х классов к предмету, к учебному процессу, к 
теоретическому решению задач и к экспериментальному методу 
познания [1]. За четыре года экспериментальной работы в тестировании 
приняли участие 316 респондентов (10-е и 11-е классы) 
общеобразовательных школ Кировской области, обучающихся по 
учебнику физики Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева, Н. Н. Сотского и 94 
ученика экспериментальных классов школы № 16 г. Кирова, 
обучающихся по учебнику физики нового поколения. 

В 2013-2014 учебном году учащиеся экспериментальных классов 
выполнили тест «Мотивация» дважды – в начале первого полугодия и в 
конце второго полугодия. Результаты тестирования приведены в 
таблицах 1.  

 
Тест «Мотивация» 

Таблица 1 
  10 класс 

2013 – 2014 
11 классы 

 
1-е п/г 
21 чел. 

2-е 
п/г 

21 чел 

2012-
2013 

2013-2014 

10АБ 
17 чел. 

1-е п\г 
11АБ 

21 чел. 

2-е 
п\г 

11АБ 
18 

чел 
 I. Отношение к предмету      
1 На какую оценку Вы хотели бы 

учиться по физике?    
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А На «отлично» 33 48 65 38 44 
Б На «хорошо» 67 52 29 52 50 
В На «удовлетворительно»   6 5 6 
Г Не знаю    5  
2 Каково ваше отношение к 

предмету? 
     

А Люблю больше всех других 
предметов 7 5 

12 10 6 

Б Интересуюсь физикой как наукой 52 67 65 57 67 
В Не выделяю физику среди других 

предметов 35 24 
23 29 22 

Г Не интересуюсь физикой 6 5 - 5 6 
3 Читаете ли Вы дополнительную 

литературу по физике?    
   

А Редко и случайно 33 48 29 29 28 
Б Только по рекомендации учителя 38 29 18 43 33 
В Регулярно и самостоятельно 7 10 24 24 28 
Г Не читаю 22 14 29 5 11 
4 Какой учебный предмет кажется 

Вам наиболее трудным 
    0 

А Химия 38 52 47 24 22 
Б Физика  43 38 35 38 55 
В Математика 5  6 10 11 
Г История 5 5 6 29 6 
Д Литература 9 5 6  6 
 II. Отношение к учебному 

процессу   
   

5 Что вызывает интерес на уроках 
физики?    

   

А Рассказ учителя 29 19 24 14 11 
Б Решение задач 14 19 17 29 22 
В Самому отвечать у доски   12 19 6 
Г Наблюдать опыты 52 52 47 33 50 
Д Читать учебник 5 10 - 5 11 
6 Какое домашнее задание Вы 

выполняете с интересом? 
    0 

А Чтение учебника 10 14 17 5 11 
Б Решение задач 19 24 24 32 22 
В Проведение опытов 56 43 24 48 39 
Г Подготовка доклада 10 14 17 10 22 
Д Не знаю 5 5 17 5 6 
7 Какой деятельностью Вы хотели 

бы заниматься на уроках физики? 
     

А Решать задачи 10 10 6 19 11 
Б Выполнять экспериментальные 

исследования 
57 76 65 57 67 

В Составлять конспект изучаемого 
материала 

14 5 6 14 11 

Г Работать в группе по решению 
трудной задачи 

19 14 17 10 11 

Д Выполнять контрольную работу.   6   
8 Какую из форм контроля знаний вы      



 43 

предпочитаете? 

А Зачет 5 14 12 5 11 
Б Решение задач 10 5 12 10 6 
В Ответ у доски 5 5 12 10 6 
Г Выполнение теста 66 52 64 67 44 
Д Любую 14 24 - 10 33 
9 Задаете ли Вы дополнительные 

вопросы?  
     

А Очень редко 29 19 6 14 6 
Б Время от времени 38 43 47 33 38 
В Иногда, случайно 14 19 29 14 28 
Г Задаю часто 5 5 6 33 22 
Д Не задаю 14 14 12 5 6 
 III. Отношение к 

теоретическому решению задач 
     

10 Любите ли Вы решать задачи по 
физике?  

     

А Очень редко  5 6 5 6 
Б Люблю 29 29 18 43 39 
В Не очень люблю 48 48 53 33 33 
Г Не люблю 19 14 12 19 22 
Д Не знаю 4 5    
11 Какой прием решения физических 

задач Вы чаще всего используете?  
     

А Вычисление физических величин 14 10 6 10 22 
Б Использование известных формул 67 67 76 24 22 
В Анализ физического явления 5 19 18 57 50 
Г Проверку ответа 14 5 - 10 6 
12 Какие задачи Вы хотели бы 

решать?  
     

А Требующие долгих поисков решения 5 24 12 10 11 
Б Не требующие поисков решения 10 10 12 19 33 
В Задачи, способы решения которых 

мне известны 
56 43 65 48 50 

Г Только задачи-головоломки, 
занимательные и т.п. 

19 24 12 19 6 

Д Никакие 10  - 5  
13 Какой способ работы с задачей Вы 

предпочитаете?  
     

А Полное и ясное объяснение задачи 
учителем 

38 62 41 38 33 

Б Коллективный разбор решения 
задачи в классе 

43 19 29 43 39 

В Самостоятельное решение задачи в 
классе 

5  6 10 17 

Г Самостоятельное решение задачи 
дома 

  12 10 11 

Д Решение задач вдвоем с товарищем 14 19 12   
14 Какой цели при решении задач Вы 

стремитесь достигнуть?  
     

А Получить правильный ответ 10 5 12 19 6 
Б Освоить метод решения 61 57 76 48 60 
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В Получить удовольствие от решения 10 10 12 19 17 
Г Получить отличную оценку за 

решение 
19 29 12 14 17 

15 Что побуждает Вас решать 
физические задачи?  

     

А Заставляют учителя и родители 10 10 12 10 11 
Б Сознание своего долга 14 19 35 14 17 
В Необходимость получить оценку 29 33 29 38 33 
Г Стремление преодолеть трудности в 

познании явлений. 
19 14 18 19 17 

Д Интерес к процессу познания 19 24 18 19 22 
Е Нет желания решать задачи 9  -   
 IV. Отношение к 

экспериментальному методу 
познания 

     

16 Какие задачи Вы предпочитаете 
решать? 

     

А Для подготовки к ЕГЭ 19 29 12 43 50 
Б Качественные 14 10 12 19 22 
В Экспериментальные 57 38 47 33 28 
Г Расчетные 10 14 29 5  
17 Сколько опытов Вы провели в школе 

на последних 3 уроках? 
     

А Более 5  14 - 14  
Б Около 3-4 62 43 71 57 67 
В 1-2 38 14 29 29 33 
Г Ни одного  24    
19 Какую деятельность при изучении 

физических явлений вы 
предпочитаете? 

     

А Чтение учебника 5 19 12 19 28 
Б Коллективное решение задач 76 43 52 48 44 
В Самостоятельное выполнение 

опытов 
14 14 18 33 22 

Г Изготовление физических моделей в 
домашних условиях 

5 24 18  6 

20 Чем отличается теоретическое 
изучение объекта от 
экспериментального изучения? 

     

А Теоретическое изучение точнее 14 5 18 32 28 
Б Экспериментальное изучение точнее 24 19 24 29 33 
В Экспериментальное изучение проще 

теоретического 
24 43 29 29 33 

Г Теоретическое изучение ограничено, 
а экспериментальное - нет 

38 33 29 10 6 

 

Интерпретация результатов. Отношение к предмету. 
Учащиеся экспериментальных классов ориентированы на высокий 
уровень личностных притязаний по физике (10 кл. – 100%, 11 кл. – 
94%). Невелико число старшеклассников, выделяющих физику среди 
всех предметов (8%), но более  половины всех респондентов, 
интересуются физикой как наукой. Отметим, что на протяжении 
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длительного педагогического эксперимента, данная группа школьников 
к концу обучения стабильно растет. Только 6% тестируемых не имеют 
интереса к изучению физики, и эта группа практически не изменяется 
на протяжении проведения исследований. Около 40% 
десятиклассников отмечают сложности в изучении физики. К концу 
учебного года число учащихся 11-х классов, считающих физику 
наиболее сложным предметом, увеличивается на 17%. Данный факт 
объясняется тем, что при подготовке к ЕГЭ, учащиеся испытывают 
определенные затруднения при решении задач. 

Отношение к учебному процессу. Наибольший интерес 
учащиеся 10-х и 11-х классов проявляют к физическому эксперименту. 
При специфике учебного эксперимента названного учебника, 
ориентированного на освоения научного метода познания, на 
исследование, на творческую деятельность этот интерес говорит о 
развитии школьников.  

Невелика доля обучающихся, отдающих предпочтение работе с 
текстом учебника, но она имеет тенденцию к росту (10 кл. – 10% в 1-м 
п/г и 14% во 2-м п/г; 11 кл. – 5% и 11% соответственно). К концу учебного 
года возрастает число респондентов, выбирающих самостоятельные 
формы работы – подготовка докладов (10 кл. –14%; 11 кл.– 22%), 
решение задач (10 кл. –19%; 11 кл.– 22%), выполнение учебных 
исследований (10 кл. –76%; 11 кл.– 67%). Меняется отношение к уроку, 
возрастает число респондентов, задающих вопросы учителю. 

Отношение к теоретическому решению задач. 
Заинтересованность в решении задач проявляет только треть 
респондентов. Если в 10-м классе большинство учеников предпочитают 
решать задачи на известные формулы (67)%, то 11-м – на анализ 
физического явления (50%). И это существенный показатель в нашем 
учебном процессе. Большинство учащихся экспериментальных классов 
выбирают задачи с известным способом решения. По мере освоения 
физического знания меняются и цели учебной деятельности. Возрастает 
число респондентов, желающих не только освоить метод решения задач 
(60%), но получить удовольствие от учебной работы (17%). На 
протяжении всего педагогического эксперимента отмечается рост 
интереса к процессу познания (10 кл. – 24%; 11 кл. – 22%), к 
преодолению трудностей в познании физических явлений (10 кл. – 14%; 
11 кл. – 17%).  

Отношение к экспериментальному методу познания. 
Большой интерес к решению качественных и экспериментальных задач 
проявляют учащиеся 10-х классов. В одиннадцатом классе 
предпочтение отдается заданиям из ЕГЭ (50%). В 10-м классе 
наблюдается рост учащихся, заинтересованных в изготовлении 
физических моделей (5% в первом полугодии и 24% во втором). 
Возрастает число респондентов, предпочитающих работу с учебником 
при изучении физических явлений (10 кл. – 19%; 11 кл. – 28%). Эти 
показатели тоже подтверждают положительные сдвиги в развитии 
познавательной деятельности школьников.    
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Общие выводы. Длительное исследование влияния учебника 
физики нового поколения на учебный процесс позволяет 
констатировать рост познавательной мотивации учащихся 10–11-х 
классов. Накопленные экспериментальные данные показывают 
заинтересованность школьников в выполнении учебных исследований, 
постановке опытов, решении экспериментальных задач [2]. Явно 
прослеживается потребность старшеклассников в получении новых 
знаний, в более активных формах работы на уроке. Так, в 11-м классе 
интерес к работе с текстом учебника, к познанию природы явления, к 
выполнению учебных исследований несколько выше, чем в 10-м. Сам 
экспериментальный учебник (текст, экспериментальные исследования, 
вопросы, задачи) и методика организации учебной деятельности имеют 
больший потенциал для формирования положительного отношения к 
учению. И как результат повышается научная грамотность школьников.  
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Экспериментальная проверка дидактических ресурсов  
проектной деятельности школьников 

 
Целью выполненного нами педагогического эксперимента явилось 

обоснование возможности и целесообразности использования для 
организации проектной деятельности в школе опубликованных 
результатов исследований в дидактике физики. Гипотеза 
педагогического эксперимента заключалась в следующем: если учитель, 
изучив оригинальные статьи, содержащие новые результаты в учебной 
физике, использует их в качестве дидактических ресурсов ученических 
проектов, то будет обеспечена эффективная организация продуктивной 
проектной деятельности учащихся. 

Для проверки гипотезы мы выбрали статьи, опубликованные в 
журнале для старшеклассников и учителей «Потенциал», в 
приложении к журналу «Физика в школе», а также подготовленные к 
публикации рукописные статьи (табл.1) Так как все перечисленные 
материалы содержат новые результаты в учебной физике, являются 
оригинальными и авторскими, то основное условие эксперимента 
выполнено автоматически. Организация деятельности учащихся тем 
более эффективна, чем меньше она требует затрат времени и 
интеллекта учителя. Продуктивность проектной деятельности 
предполагает получение учащимися материального результата и 
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развитие его личности. Эти критерии использовались для оценки 
результатов педагогического эксперимента. 

В педагогическом эксперименте приняли участие 6 учеников 7 
класса, 9 учащихся 9 класса, 9 учащихся 10 класса и 3 ученика 11 класса 
– всего 27 школьников. Экспериментальная работа учащихся была 
организована непосредственно в школах г. Глазова (№ 1 и 2) и г. 
Ижевска (ИЭГЛ Школа-30) в период с февраля по май 2014 года. Кроме 
того, в апреле и мае 2014 года в Глазовском пединституте проводились 
занятия с группой учащихся из разных школ Глазова. Школьники, 
работающие на базе перечисленных учебных учреждений, 
объединились в пары, образовав 10 звеньев, 7 человек выполняли 
проекты индивидуально. Проводились двухчасовые занятия один раз в 
неделю в течение 6 недель или одночасовые – два раза в неделю. Таким 
образом, учащиеся затратили на выполнение исследовательского 
проекта 12 часов занятий с научным руководителем, плюс примерно 
столько же дома. 

Тематика проектов распределена случайным образом без учета 
знаний, возраста и индивидуальных качеств школьников. В 
предыдущих исследованиях установлено, что кругозор большинства 
учащихся настолько узок, а их знания и умения так необременительны, 
что самостоятельно оценить предстоящий проект они не в состоянии. 
Им просто интересно заняться чем-то таким, что относится к физике и 
не делается на уроках. Мы не ошиблись с распределением проектов 
потому, что все школьники оказались довольны именно тем, что они 
сделали. 

Перед всеми учащимися ставилась одна и та же задача: осознать 
проблему проектного исследования, найти и изучить относящуюся к 
проекту информацию, изготовить и наладить физический прибор, 
собрать экспериментальную установку, исследовать физическое 
явление, подготовить презентацию и сделать сообщение о результатах 
завершенного проекта. Кратко перечислим содержание выполненных 
учащимися исследовательских проектов. 

Таблица 1.  
Сведения о проектных исследованиях, выполненных  

в рамках педагогического эксперимента 
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Тема проекта 
Используемый дидактический ресурс 

проектной деятельности 

2 7  №30, 
Ижевск 

Исследование 
сканирующего 
индикатора звука 

Майер В.В., Вараксина Е.И. Опыты со 
звуковыми волнами // Потенциал. – 
2014. – № 3. – С.67–76 
Майер В.В., Вараксина Е.И. 
Интерференция звуковых волн и 
сканирующий индикатор звука // 
Потенциал. – 2014. – № 5. – С.72–80 

2 7  №30, 
Ижевск 

Исследование 
генератора звуковых 
колебаний 

2 7  №30, 
Ижевск 

Исследование усилителя 
звуковой частоты 

1 9 №2 Исследование Майер В.В., Вараксина Е.И. 
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параметрических 
колебаний на модели 
качелей 

Параметрические колебания маятника // 
Потенциал. – 2011. – № 12. – C.67–74 

1 9 №2 Исследование 
автоколебаний в модели 
гейзера 

Майер В.В., Вараксина Е.И. Гейзер и 
парореактивный движитель // 
Потенциал. – 2012. – № 5. – С.63–72 

2 9 ГГПИ Исследование 
ультразвукового 
генератора низкой 
частоты 

Майер В.В., Вараксина Е.И. 
Ультразвуковой генератор низкой 
частоты // Потенциал. – 2006. – № 9. – 
C.75–80 

1 9 ГГПИ Исследование моделей 
тепловых машин  

Майер В.В., Вараксина Е.И. Гейзер и 
парореактивный движитель // 
Потенциал. – 2012. – № 5. – С.63–72 

2 9 ГГПИ Исследование 
транзисторного 
преобразователя 
напряжения 

Майер В.В., Вараксина Е.И. Как 
электроны проходят сквозь стекло и 
вакуум // Потенциал. – 2008. – № 10. – 
C.74–80 

2 9 ГГПИ Исследование 
электронно-
механических 
автоколебаний 

Майер В.В., Майер Р.В. Демонстрации 
при изучении автоколебаний // Учебный 
эксперимент по колебательным и 
волновым процессам. Выпуск 8. – М.: 
Школа-Пресс, 1996. – С.39–52 

1 10 ГГПИ Исследование 
индикатора знака 
электрического заряда 

Майер В.В., Вараксина Е.И. 
Экспериментальное исследование 
электрофора // Потенциал. – 2012. – 
№ 2. – С.71–79 

2 10 ГГПИ Исследование движения 
стробоскопическим 
методом 

Майер В.В., Вараксина Е.И. Электронные 
стробоскопы для учебных опытов // 
Потенциал. – 2010. – № 11. – С.68-76 

2 10 ГГПИ Исследование 
интерференции 
звуковых волн 

Майер В.В. Как увидеть звук // Учебная 
физика. – 1997. – № 3. – С.15–18 

1 10 №2, 
Глазов 

Исследование 
адиабатического 
процесса в воздухе 

Исследование адиабатического процесса 
в натурном компьютерном эксперименте 
(рукопись). 

1 10 №2, 
Глазов 

Исследование 
импульсного метода 
измерения скорости 
звука 

Измерение скорости звука в газах 
(рукопись) 

2 10 №1, 
Глазов 

Исследование 
электронного 
стробоскопа с 
компьютерным 
управлением 

Майер В.В., Вараксина Е.И. Свободное 
падение: натурный эксперимент и 
компьютерная модель // Потенциал. – 
2014. – № 1. – С.56–65 

2 11 ГГПИ Исследование прибора 
для демонстрации 
безопорного подвеса 

Майер В.В., Вараксина Е.И. Датчик 
Холла и электромагнитный левитрон // 
Потенциал. – 2011. – № 5. – С.69–77 

1 11 ГГПИ Исследование 
индикатора разности 
потенциалов 

Майер В.В., Вараксина Е.И. 
Относительность электрического и 
магнитного полей // Потенциал. – 
2010. – № 9. – С.72–80 

 
1. Исследование движения стробоскопическим методом. 

Изготовлен электронный стробоскоп на микросхеме, вычислена частота 
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вспышек светодиода, выполнены стробоскопические фотографии 
движущихся тел, измерены скорости движения в разных точках 
траектории, определено ускорение свободного падения. 

2. Исследование электронного стробоскопа с компьютерным 
управлением. Изготовлен транзисторный усилитель с выходом на 
светодиод, освоена компьютерная программа Audacity, исследованы 
возможности компьютера для задания частоты следования и 
длительности вспышек стробоскопа, выполнена серия экспериментов 
по кинематике, проанализированы полученные стробоскопические 
фотографии. 

3. Исследование электронно-механических автоколебаний. 
Изучены основы физики автоколебательных систем, изготовлен 
электронный клапан, собраны автоколебательные системы на основе 
физического и изгибного маятников, исследована работа этих систем, 
изучен процесс поступления энергии от источника в колебательную 
систему. 

4. Исследование параметрических колебаний на модели качелей. 
Изучена качественная теория качелей, изготовлена модель качелей с 
клапаном на герконе и транзисторе, исследованы параметрические 
колебания качелей. 

5. Исследование импульсного метода измерения скорости звука. 
Изготовлены транзисторный генератор импульсов, источник звука из 
миниатюрного динамика и два одинаковых приемника звука из 
электретных микрофонов, освоена компьютерная программа Audacity, 
измерена скорость звука в воздухе импульсным методом. 

6. Исследование интерференции звуковых волн. Изготовлен 
индикатор интенсивности звука на операционном усилителе, 
исследована стоячая звуковая волна в воздухе, измерена длина волны и 
вычислена скорость звука. 

7. Исследование сканирующего индикатора звука. Изучена 
технология изготовления печатных плат, собран усилитель звукового 
сигнала с выходом на светодиод. Планируется продолжение проектного 
исследования. 

8. Исследование генератора звуковых колебаний. Изучена 
технология изготовления печатных плат, собраны задающий генератор 
звуковой частоты на микросхеме и транзисторный усилитель. 
Планируется продолжение проектного исследования. 

9. Исследование усилителя звуковой частоты. Изучена 
технология изготовления печатных плат, собран усилитель звуковой 
частоты на микросхеме с выходом на светодиод, изготовлен и налажен 
индикатор звука в точке. Планируется продолжение проектного 
исследования. 

10. Исследование ультразвукового генератора низкой частоты. 
Собран электронный генератор на микросхеме, изготовлен 
магнитострикционный излучатель, исследованы резонансное 
возбуждение вибратора и изгибные волны в тонких пластинках. 
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11. Исследование моделей тепловых машин. Изготовлен датчик 
температуры и усилитель постоянного тока, получена и исследована 
осциллограмма колебаний температуры воды в сопле модели гейзера, 
изготовлены парореактивные движители различных конструкций. 

12. Исследование автоколебаний в модели гейзера. Изготовлены 
действующие модели гейзера, изучена учебная теория автоколебаний, 
продемонстрированы хаотические автоколебания на внеурочном 
занятии. 

13. Исследование адиабатического процесса в воздухе. Изготовлен 
термоэлектрический датчик температуры, собран усилитель 
постоянного тока, подготовлена установка для демонстрации 
адиабатического расширения воздуха, освоен компьютерный 
осциллограф, исследовано изменение температуры в адиабатических 
процессах. 

14. Исследование транзисторного преобразователя напряжения. 
Собран преобразователь напряжения на транзисторах, измерены 
параметры прибора. Выполнена серия опытов, в которых 
преобразователь напряжения использован для питания ламп дневного 
света и неоновых ламп, изучена работа преобразователя с 
выпрямителем и без него. 

15. Исследование индикатора знака электрического заряда. 
Изготовлен измеритель электрического заряда на операционном 
усилителе, в качестве индикатора знака заряда использованы 
светодиоды, выполнена серия опытов по электростатике. 

16. Исследование индикатора разности потенциалов. Изготовлен 
индикатор разности потенциалов на микросхеме с выходом на четыре 
светодиода, исследованы стационарное поле в проводнике, 
термоэлектрический, фотоэлектрический и пьезоэлектрический 
источники тока, явление электромагнитной индукции и 
относительность электрического и магнитного полей. 

17. Исследование прибора для демонстрации безопорного подвеса. 
Изготовлен левитрон с датчиком Холла и усилителем на микросхеме, 
исследован безопорный подвес постоянного магнита. 

Большинство участников педагогического эксперимента на первом 
занятии ответили на следующие вопросы анкеты: 1) Перечислите 
названия проектных исследований (по всем школьным предметам), 
выполненных вами в школьных или домашних условиях. 2) Какие 
опыты по физике вы выполняли самостоятельно? 3) Какие физические 
приборы вы изготовили своими руками? 4) Какие кружки, 
факультативы, элективные курсы вы посещали или посещаете в 
настоящее время? 5) Нарисуйте условные обозначения резистора, 
потенциометра, конденсатора, катушки индуктивности, 
трансформатора, транзистора, операционного усилителя, светодиода, 
динамика. 

По окончании занятий школьники заполнили такую же анкету, 
дополненную двумя вопросами: 6) Какие трудности вы встретили при 
выполнении проекта? 7) Чему новому вы научились, выполнив проект? 



 51 

В анкетировании приняли участие 18 глазовских школьников, 
интересующихся физикой и выразивших желание выполнять 
проектные исследования по этому предмету. Анализ входного 
анкетирования показал, что в школах г. Глазова проектной 
деятельности учащихся по физике уделяется недостаточное внимание: 
даже заинтересованные школьники не представляют себе суть 
проектной деятельности, только единицы из них уже выполняли 
учебные проекты (4 человека), и даже эти единичные проекты 
относились к другим школьным предметам (только 1 проект по 
физике). Более половины (10 человек) не помнят ни одного опыта по 
физике, выполненного самостоятельно. Пять человек вспомнили 
только по одному опыту. Оставшиеся трое смогли назвать не более трех 
опытов. Примерно половина опрошенных посещали кружки, связанные 
с физикой и радиоэлектроникой. Однако у учащихся отсутствуют 
элементарные знания, относящиеся к практической электронике. 
Выходное тестирование подтвердило рост теоретических знаний и 
практических умений школьников, повышение их интереса к физике. 

Общий итог педагогического эксперимента определяется тем 
фактом, что все испытуемые школьники успешно выполнили 
проектные исследования в четко очерченные временные рамки. 
Учащиеся по результатам исследований самостоятельно подготовили 
компьютерные презентации и выступили перед своими сверстниками с 
докладами, сопровождавшимися демонстрациями разработанных ими 
натурных экспериментов. Таким образом, справедливость проверяемой 
гипотезы подтверждена проведенным педагогическим экспериментом. 
Отсюда следует, что изучение учителем научных работ по учебной 
физике будет способствовать выполнению требований ФГОС в части 
организации в школе проектной учебно-исследовательской 
деятельности учащихся. 

В Глазовском пединституте группа учащихся занималась в 
рамках программы поддержки работы со школьниками фонда 
«Династия», проект Р14-026. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке ГРНФ в 
рамках проекта № 14-36-01015. 
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Часть II.  Исследование коллективной познавательной 
деятельности школьников при обучении физике 

 
  

Создание комплекта учебников «Физика-7–11» (Владос, ред.  
В. Г. Разумовского и В. А. Орлова) под концепцию освоения логики и 
содержания научного метода познания усиливает методическое 
движение по организации экспериментирования и моделирования на 
уроках физики. Причём экспериментирование понимается широко – 
как  деятельность с объектами науки и объектами природы.  

В условиях дефицита возможностей одним из эффективных 
методических приемов является организация коллективной 
познавательной деятельности школьников на уроке и внеурочной 
деятельности. В разных случаях диагностика достижений школьников 
показывает успешность такой организации учебного процесса.   

   
 

 
Ю. А. Сауров, К. А. Коханов 

 
Проблема диагностики представлений школьников  

о физической картине мира    
 

Постановка научной проблемы. В методике обучения физике 
признано, что высшим уровнем теоретических обобщений является 
физическая картина мира (В. В. Мултановский, 1977, 1979). Но в 
содержании образования за сорок лет так и не найдено устраивающих 
школу методических решений по формированию современной 
физической картины мира (ФКМ). Даже такое простое решение как 
лекционное изучение ФКМ в конце школьного курса физики 
вымывается из учебников, а тем более из практики. 

Но освоение этой фундаментальной нормы (в виде системы 
физических знаний и мышления) отменить мы не можем. В последние 
годы одной из редких попыток представить «жизнь» этого 
теоретического обобщения было сделано в новом учебнике [5]. Но 
остается главная проблема: как активизировать освоение знаний ФКМ, 
как за ФКМ увидеть метод, как освоить эту норму как 
метакомпетенцию. В этой связи поиск средств диагностики, а по-
другому поиск технологического представления осваиваемых знаний – 
важный инструмент совершенствования учебной деятельности [1, 2]. 

Важно, что исследовательская диагностика позволяет практически 
найти обязательный уровень освоения представлений о современной 
ФКМ. А отсюда сделать усвоение этого вопроса реальным.   

Научно-методические решения. При построении диагностики 
освоения элементов ФКМ мы исходили из следующих принципов: а) 
процессуально выражаемые качества школьников можно 
диагностировать через знания, б) для эффективного выделения и 
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отработки нужных элементов знаний в учебном процессе при 
конструировании диагностики следует стремиться к тесту, в) следует 
настойчиво уходить от репродуктивного уровня задания вопросов, г) по 
содержанию, с точки зрения освоения ФКМ,  важно в текущем режиме 
диагностировать знания о моделировании и экспериментировании как 
методе и в конце учебного года некие обобщенные представления о 
ФКМ. В последнем случае структурно отражены представления о методе 
познания, знания об элементарных частицах, общие представления о 
ФКМ. 

Сначала приведем вариант диагностики знаний о 
моделях. Он проводился в Центре дополнительного образования на 
группе школьников (38 учащихся Кировского физико-математического 
лицея и средней школы № 21), которые осваивают физику по 
программе углубленного изучения. Следует отметить, что данные 
школьники активно участвуют в олимпиадном движении по предмету, в 
целом существенно лучше подготовлены. Отсюда и особенности 
интерпретации данных (табл. 1 и 2). 

 
Таблица 1 

 Вариант I 
% 

ответов 
1 В физике утверждение считается истинным, если оно:  
А широко известно 3 
Б опубликовано в журналах и книгах  
В высказано авторитетными учеными  
Г многократно проверено экспериментально разными учеными 95 
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) 18 
Б Только б) 34 
В Одновременно на а) и б) 42 
Г Истинность теории базируется на точной математике 5 
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) 29 
Б Только б) 32 
В Одновременно оба утверждения 13 
Г Нет верного ответа 21 
4 Выберите из приведенного списка утверждения, которые 

являются элементами физической картины мира 
 

А Законы открываются только экспериментально 11 
Б На основе физических законов можно предсказать новые 

явления. 55 
В Законы, установленные в земных лабораториях, верны только на 

Земле 11 
Г Существуют физические, химические, биологические явления 13 
5 Правильным ли является утверждение: скорость движения 

материальной точки изменяется в результате действия на 
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 Вариант I 
% 

ответов 
неё Земли? 

А Да, ускорение материальной точки появляется под действием 
силы 61 

Б Нет, на материальную точку Земля не действует 21 
В Скорость материальной точки под  действием  тела не меняется 8 
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 5 
Б Формулировкой закона 58 
В Описанием физического явления. 18 
Г Определением физического объекта 18 
7 В учебнике физики написано: «Импульс силы – векторная 

физическая величина». Это утверждение является… 
 

А фактом 53 
Б названием явления 11 
В определением 34 
Г гипотезой 3 
8 В учебнике физики написано: «…при малых деформациях 

механическое напряжение прямо пропорционально 

относительному удлинению». Это утверждение является... 

 

А опытным фактом 53 
Б физическим законом 32 
В названием явления - 
Г определением напряжения 5 
9 Колебания математического маятника можно считать 

гармоническими… 
 

А при больших углах отклонения маятника от положения 
равновесия и при малой силе сопротивления его движению 26 

Б при малых углах отклонения маятника от положения равновесия 
и при малой силе сопротивления его движению 53 

В при малых углах отклонения маятника от положения равновесия 
и при большой силе сопротивления его движению 5 

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

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 13 
Б Сила взаимного отталкивания молекул больше силы их 

взаимного притяжения 24 
В В состав стали входит углерод, и он изменяет свойства железа. 21 
Г Различие данных измерений в пределах погрешности 37 
11 Одним из основных положений МКТ является утверждение,  
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 Вариант I 
% 

ответов 
что все частицы находятся в беспорядочном хаотичном 
движении. Какой физический опыт или наблюдение это 
подтверждает? 

А Опыт Штерна - 
Б Распространение с течением времени запахов в замкнутом 

пространстве 26 
В Броуновское движение 68 
Г Расширение тел при нагревании 5 
12 При попадании капельки воды на раскаленную сковородку 

капелька начинает подпрыгивать. Чем можно объяснить это 
явление? 

 

А Капелька воды не смачивает сковороду 3 
Б Капелька испытывает абсолютно упругий удар со сковородой 3 
В При падении капельки на сковороду ее импульс меняет свое 

направление на противоположное 16 
Г Часть капельки испаряется, и капелька подпрыгивает под 

действием пара 79 
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) 71 
Б Только 2) и 3) 11 
В Только 3) и 4) 3 
Г Только 1) и 4) 11 
14 Какая из приведенных ниже гипотез объясняет взаимодействие 

электрических зарядов на расстоянии? 
 

А Один заряд всегда действует на другой 11 
Б Заряды на расстоянии притягиваются - 
В Заряды на расстоянии притягиваются или отталкиваются 26 
Г Электрическое поле первого заряда действует на второй и 

наоборот 63 
15 Какое из высказываний рационально использовать в качестве  

научной гипотезы  при проведении опыта  «измерение ЭДС 
источника тока»?  

 

А Вольтметр является измерительным прибором 21 
Б В опыте используются разные источники тока 26 
В Надо использовать вольтметр с большим внутренним 

сопротивлением 37 
Г При измерениях нужно использовать амперметр 8 
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 
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 Вариант I 
% 

ответов 
током. Какая из гипотез объясняет данное явление? 

А Гипотеза – а 11 
Б Гипотеза – б 63 
В Могут быть использованы обе гипотезы 21 
Г Обе гипотезы не подходят 3 
 

Таблица 2 

 Вариант II 
% 

ответов 
1 Какова логика научного познания при изучении физических 

явлений? 
 

А Факты – модель – следствие – эксперимент 76 
Б Выделение явления – описание явления – применение явления 13 
В Анализ – синтез 8 
Г Проведение опытов, использование формул 5 
2 Только после того как  _________  подтвердится 

экспериментом, она может стать научной теорией (вставьте 
пропущенное слово). 

 

А Формула 8 
Б Гипотеза 89 
В Физическая величина  
Г Физика  
3 На каком этапе научного познания ставится задача применения 

на практике основных положений теоретической модели? 
 

А Получение экспериментальных фактов 39 
Б Выведение следствий 32 
В Проведение эксперимента 11 
Г На всех этапах 13 
4 Что относят к исходным фактам при изучении явления 

взаимодействия электрических зарядов? 
 

А Объяснение электрических явлений 5 
Б Закон Кулона, закон сохранения заряда 24 
В Планетарную модель строения атома 3 
Г Притяжение и отталкивание заряженных тел 61 
5 Точечный заряд является…  
А объектом природы 24 
Б физической величиной 11 
В теоретическим законом - 
Г моделью объекта природы  58 
6 В каком из ответов приведены основные средства описания 

электрического поля? 
 

А Напряженность, заряд, энергия 24 
Б Работа, силовые линии, напряженность, заряд 26 
В Напряженность, потенциал, силовые линии, энергия 37 
Г Принцип суперпозиции, закон Кулона, закон сохранения заряда 16 
7 Какие из высказываний можно отнести к следствиям при 

изучении электрического поля? 
 

А Внутри проводника, помещенного во внешнее электрическое поле, 
происходит пространственное перераспределение зарядов 

29 

Б Электрическое поле в любой точке можно охарактеризовать силой, 
действующей на пробный заряд, помещенный в эту точку 

34 
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 Вариант II 
% 

ответов 
В Заряженное тело является источником электрического поля 34 
Г Потенциал – это физическая величина  
8 Какое явление лежит в основе конструкции электроннолучевой 

трубки? 
 

А Электрический ток в полупроводниках 34 
Б Электрический ток в газах 11 
В Электрический ток в вакууме 42 
Г Электрический ток в жидкостях  
9 Какими носителями создается электрический ток в металлах?  
А Электронами и положительными ионами 45 
Б Положительными и отрицательными ионами 13 
В Только отрицательными ионами 3 
Г Только отрицательными электронами 34 
10 Какое физическое явление описывает закон Фарадея (m = kIΔt)?  
А Электролиз 45 
Б Электрический ток в газах 16 
В Электромагнитную индукцию 18 
Г Электрический ток в полупроводниках 11 
11 Какой график вольтамперной характеристики является 

математической моделью изменения тока в газах? 
 

А 

 

18 

Б 

 

5 

В 

 

42 

Г 

 

18 

12 Какая графическая модель правильно представляет 
зависимость сопротивления полупроводников от 
температуры? 

 

А 

 

34 

Б 

  

45 

В  5 
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 Вариант II 
% 

ответов 

 
Г 

   

 

13 Какой опыт стал исходным фактом для выдвижения гипотезы о 
существовании магнитного поля тока? 

 

А 

 

63 

Б 

 

13 

В 

 

3 

Г 

 

8 

14 Какая математическая модель правильно описывает действие 
магнитного поля на движущуюся заряженную частицу? 

 

А FA = IВlsin 16 

Б FЛ = qВsin 37 

В F = Eq 8 
Г 

2

21

r

qq
kF   13 

15 Возможно ли на школьной лабораторной работе доказать 
истинность  физического закона? 

 

А Всегда можно 3 
Б Нет, так как справедливость закона можно проверить только на 

современном оборудовании 
8 

В Да, но в рамках погрешностей 71 
Г Нет верного ответа 8 
16 На лабораторной работе ученик рассчитал внутреннее 

сопротивление источника тока. Какая теоретическая модель 
использовалась при планировании этого эксперимента? 

 

А Закон Фарадея - 
Б Закон Ома для участка цепи 32 
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 Вариант II 
% 

ответов 
В Закон Ома для полной цепи 53 
Г Закон Кулона  

 

Интерпретация результатов. Сначала отметим, что в целом 
результаты измерений оказались несколько ниже, чем в обычных 
классах. Во-первых, это показывает, что просто размышлением (что 
характерно для данной группы школьников) данные вопросы трудно 
решить, во-вторых, доказывает необходимость для таких 
фундаментальных знаний нормативного задания, что является для 
практики обучения неким революционным решением. В-третьих, в 
целом среди вариантов ответов все же доминируют верные ответы, что 
дает основание для предположения о доступности и актуальности 
заданий-вопросов по методологии научного познания.  

Наиболее типичные выводы при анализе конкретных данных 
таковы: 1) Представления школьников о статусе и функциях научного 
знания остаются неустойчивыми: нет внятного различения фактов, 
гипотез, определений (вопросы 7, 8, 10, соответственно 34, 32, 37%, I 
вариант); нет ясного выделения средств описания объектов и явлений 
(вопрос 6, II вариант) и др. 2) Трудно осваивается отношение 
«реальность – модель», что фиксируется при ответах на разные 
вопросы: понимание модели явления (вопрос 11, 18%, II вариант; вопрос 
16, 53%, II вариант) и др. 3) Трудности в освоении ряда сравнительно 
простых знаний (о носителях тока в металле и др.), с нашей точки 
зрения, в целом объясняются невнятностью методологической 
ориентировки школьников. Например, возникают трудности в 
отношении к закону  Фарадея как к описанию явления электролиза 
(45%, II вариант, вопрос 10). На 15 вопрос (II вариант) школьники 
формально отвечают верно, но речь идет в принципе о познании, т. е. 
требуется более обобщенный уровень понимания, и ответ остается 
неправильным (успешность – 8%).  

Обобщающий тест по ФКМ. Он проводился в профильных 
классах средней школы № 16 Кирова (первый столбец, Э); во втором 
столбце (К) с целью сравнения результатов приведены данные ответов 
учителей физики (студентов-физиков 4 курса, магистров образования и 
учителей физики, 2012), верные ответы выделены. Выборка примерно 
по 20 респондентов (табл. 3 и 4).   

Таблица 3 

 Вариант I 

Э 
% 

отве-
тов 

К 
% 

отве-
тов 

I О МЕТОДАХ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ   
1 Какая логическая схема точнее отражает процесс 

познания физических явлений?   
А Теория – факты – модель   
Б Наблюдение – факты – эксперимент   
В Факты – гипотеза-модель – следствия 100 62 
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 Вариант I 

Э 
% 

отве-
тов 

К 
% 

отве-
тов 

Г Объекты – эксперимент – применение   
Д Факты – эксперименты – применение   
2 Чем является утверждение, приведенное в учебнике: 

«В замкнутой системе алгебраическая сумма зарядов 
всех частиц остается неизменной»?   

А Определением явления   
Б Формулировкой закона 33 77 
В Опытным фактом   
Г Названием явления   
Д Определением физической величины    
3 Что такое научная гипотеза?   
А Опытный факт   
Б Физическая величина   
В Форма закона   
Г Предположение о природе явлений 100 92 
Д Определение закона   
4 Выберите верный ответ о границах применимости 

принципа дальнодействия   
А У принципа нет границ применимости   
Б Применяется только для взаимодействия элементарных 

частиц   
В Применяется только в механике 66 19 
Г Применяется только в электродинамике   
Д Не применяется при изучении взаимодействия 

макроскопических тел   
5 Что такое энергия?   
А Характеристика движения и взаимодействия частиц 66 73 
Б Движение и взаимодействие частиц   
В Причина изменения движения   
Г Явление взаимодействия   
Д Физический закон   
II ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ   
6 Объекты с какими размерами могут быть отнесены к 

элементарным частицам?   
А От 1 м и меньше   
Б От 10–3 м и меньше   
В От 10–10 м и меньше   
Г От 10–15 м и меньше 66 54 
Д От 10–100 м и меньше   
7 В какой группе объектов перечислены только 

элементарные частицы?   
А Молекула, электрон   
Б Атом, нейтрон   
В Альфа-частица, бета-частица   
Г Ядро любого атома, гамма-квант   
Д Протон, электрон 33 65 
8 У каких из частиц – протона, электрона или нейтрона 

– есть античастицы?   
А Только у протона и электрона.   
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 Вариант I 

Э 
% 

отве-
тов 

К 
% 

отве-
тов 

Б Только у электрона   
В Только у нейтрона и электрона     
Г Только у протона   
Д У всех 0 38 
9 Как объяснить на основе теории элементарных частиц 

следующий экспериментальный факт: в недрах Солнца 
температура достигает нескольких миллионов 
градусов?   

А Разгоном заряженных частиц магнитным полем Солнца.   
Б Делением тяжелых ядер на элементарные частицы.   
В Соединением, то есть термоядерным синтезом, легких 

ядер. 50 73 
Г Горением, то есть соединением атомов кислорода и 

водорода.   
Д Поглощением Солнцем частиц космического излучения.   
10 Известно, что -излучение сопровождается распадом 

нейтрона на три частицы: n  p + e + X. Что можно 
сказать о массе и заряде частицы Х?*   

 Масса мала, заряд равен нулю 33 27 
II
I 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И СОДЕРЖАНИИ ФКМ 
  

11 Что такое «современная физическая картина мира» 
(ФКМ)?   

А Отражение объективной реальности   
Б Картина восприятия мира человеком   
В Физическая модель природы 17 54 
Г Совокупность знаний физики и философии   
Д Процесс существования и развития природы   
12 Какие физические теории входят в содержание 

современной ФКМ? (Выбрать наиболее полный ответ.)   
А Механика, электродинамика, СТО   
Б Механика жидкостей, квантовая физика, 

электродинамика, термодинамика   
В Механика, СТО, электродинамика   
Г Квантовая физика, молекулярная физика, медицинская 

физика.   
Д Квантовая физика, молекулярная физика, 

электродинамика, механика 83 65 
13 Какие из перечисленных принципов входят в 

содержание современной ФКМ? (Выбрать наиболее 
полный и верный ответ)    

А Причинности, взаимодействия, непрерывности 
движения, познаваемости, близкодействия 33 27 

Б Взаимодействия и движения материи, развития мира.   
В Причинности, относительности, существования сил 

природы, существования законов, познаваемости   
Г В состав ФКМ входят принципы механики, квантовой 

физики, электродинамики   
Д Принцип равноправия и принцип свободы.   
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Таблица 4 

 Вариант II 

Э 
% 

ответо
в 

К 
% 

ответо
в 

I О МЕТОДАХ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ   
1 Из перечисленных ответов выберите тот, в котором 

перечислены модели физических объектов   
А Заряд, конденсатор   
Б Напряженность, энергия   
В Взаимодействие зарядов, действие поля на заряд   
Г Точечный заряд, однородное электрическое поле 100 83 
Д Электрометр, конденсатор   
2 Какое из утверждений разумно использовать в 

качестве гипотезы при исследовании взаимодействия 
зарядов?   

А Существуют электрические поля   
Б Отношение потенциальной энергии к заряду не зависит 

от помещенного в поле заряда   
В Весь статический заряд проводника сосредоточен на его 

поверхности   
Г Электрическое поле одного заряда действует на другой 

заряд и наоборот 57 63 
Д Напряженность поля внутри проводника равна нулю.   
3 На каком этапе научного познания (факты – модель – 

следствия – эксперимент) выясняют границы 
применимости нового знания?   

А Факты   
Б Эксперимент 42 58 
В Модель     
Г Следствия   
Д На всех этапах   
4 Какое физическое явление описывает (является 

моделью) закон Ома для участка цепи?   
А Нагревание проводника   
Б Взаимодействие зарядов   
В Разделение зарядов в источнике тока    
Г Силу тока и напряжение   
Д Постоянный электрический ток в металлических 

проводниках 14 33 
5 Чем является утверждение из учебника: 

«Напряженность поля равна отношению силы, с 
которой поле действует на точечный заряд, к этому 
заряду»?   

А Опытным фактом   
Б Физическим законом   
В Названием явления   
Г Гипотезой   
Д Определением физической величины 0 71 
II ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ   
6 Какое взаимодействие не рассматривают при 

изучении элементарных частиц?   
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 Вариант II 

Э 
% 

ответо
в 

К 
% 

ответо
в 

А Сильное   
Б Слабое   
В Гравитационное   
Г Механическое 29 46 
Д Электромагнитное    
7 Какое утверждение об экспериментальном методе 

изучения элементарных частиц является верным?   
А С помощью экспериментов элементарные частицы не 

изучают   
Б Элементарные частицы изучают только с помощью сильных 

оптических микроскопов   
В Элементарные частицы изучают по результатам их 

взаимодействия 71 75 
Г Элементарные частицы изучают по итогам химических 

реакций   
Д Элементарные частицы изучаются только в условиях 

космоса на орбитальных станциях.   
8 Какая из физических величин сохраняется при 

превращении элементарных частиц?   
А Суммарная механическая энергия   
Б Суммарный электрический заряд 57 63 
В Суммарная масса частиц   
Г Суммарный объем частиц   
Д Суммарный вектор скорости частиц   
9 С помощью какой частицы осуществляется 

электрическое взаимодействие двух электронов?   
А Электрона   
Б Протона   
В Нуклона   
Г Без посредников   
Д Фотона 0 16 
10 Положительный К-мезон (каон) распадается на 

положительный мюон и некоторую частицу: 

K+  + + Х. Известно, что процесс происходит 
сравнительно медленно, то есть за счет слабого 
взаимодействия. Каковы свойства частицы Х?   

 Нейтральный заряд и небольшая масса 0 25 
II
I 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ И СОДЕРЖАНИИ ФКМ 
  

11 Чем отличается современная физическая картина 
мира от механической картины мира?   

А Современная картина мира описывает современные 
явления, а не давно известные.   

Б По понятиям и законам не отличается.   
В Отличается задачей описания физических явлений.   
Г Современная ФКМ объясняет биологические явления, а 

механическая картина – нет   
Д Современная ФКМ объясняет все известные физические 

явления, а механическая картина мира – нет   42 42 
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 Вариант II 

Э 
% 

ответо
в 

К 
% 

ответо
в 

12 Что считают фундаментальной моделью материи в 
современной ФКМ?   

А Идеальный газ   
Б Гравитационное поле   
В Электромагнитное поле   
Г Законы сохранения   
Д Материальную точку 71 25 
13 Ученый сделал запись в своей тетради: «При 

попадании солнечного света на поверхность тонкой 
пленки наблюдается появление радужной окраски». 
Чем является данное описание?   

А Моделью   
Б Физической величиной   
В Гипотезой   
Г Законом   
Д Физическим явлением 100 92 
14 Какие из названных физических величин являются 

фундаментальными в современной ФКМ?   
А Работа, энергия, сила.   
Б Сила, давление, напряженность   
В Сила тока, импульс, заряд   
Г Заряд, сила тяжести, импульс   
Д Заряд, энергия, импульс 100 63 

 

Интерпретация результатов: 1) Диагностическая работа 
такого содержания и формы проводится впервые, тем более в конце XI 
класса. По блокам знаний учителя ответили лучше по элементарным 
частицам (из 10 заданий в 8), по двум остальным блокам успехи 
примерно равные. 2) В экспериментальных классах (ср. шк. № 16) по 11 
заданиям из 27 процент верных ответов больше, в одном случае равный, 
в пятнадцати – меньше. Различие в ответах в 10% и более наблюдается в 
17 заданиях из 27; причём в шести случаях больше в 
экспериментальных классах. В целом выполнение теста по уровню 
успешности можно считать примерно равным. 3) Меньше чем на 50% 
верно ответили одновременно и школьники и учителя на 10 вопросов из 
27 (I вариант: 8, 10, 13; II вариант: 4, 6, 9, 10, 11), в том числе на оба 
вопроса с открытым ответом. Можно предположить, что задания с 
выбором ответа при прочих равных условиях дают лучший процент 
верных ответов. 4) В экспериментальных классах в 4 заданиях (I 
вариант: 8; II вариант: 5, 9, 10) школьники дали 0% ответов на 
вопрос. У учителей этого нет, хотя в этих же заданиях процент верных 
ответов низкий. В новой (и неожиданной работе) учителя заметно 
лучше проявляют рефлексивные способности, даже если уверенно и не 
знают решения. 5) В целом, с учётом формирования контрольной 
группы как с существенно более высоким уровнем подготовки по 
физике и опытом выполнения тестов, можно интерпретировать успехи 
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школьников экспериментальных классов как относительно хорошие. 
Важно отметить общие проблемы научной грамотности школьников и 
учителей в области представлений о современной физической картине 
мира, отсутствие практики решения подобных заданий. 

Заключение. Исследование и формирование образовательной 
реальности – две стороны одного общего дела. Результаты 
исследования дают факты, «несут» методические идеи, формирование 
реальности основывается на нормах, которые в принципе должны быть 
хорошо отработаны и диагностируемы. В формирующем обучении 
результаты исследования используются как материал для организации 
понимания в коллективной познавательной деятельности по 
обсуждению ответов. И прежде всего под задачу выяснения физики 
явлений, в итоге – освоение такого интеллектуального образования как 
мышление. Исследование убеждает, что методические решения по 
изучению ФКМ в новом учебнике несут существенный дидактический 
потенциал, в целом, не смотря на сравнительно малый опыт, дают 
неплохой уровень усвоения представлений о ФКМ.   
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О. Л. Лежепёкова, Ю. А. Сауров 
 

Из опыта использования профильных учебников физики 
 в обычных классах 

 
В рамках педагогического эксперимента по использованию 

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

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

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

В непрофильных классах все экспериментальные исследования 
(фронтальные лабораторные работы, домашние и коллективные 
исследования, демонстрационные исследования)) мы выполняли в 
соответствии с логикой, заданной учебниками физики авторской линии 
В. Г. Разумовского, В. А. Орлова [3] по следующей схеме: определение 
физического объекта и явления, их моделей; выполнение необходимых 
измерений и вычислений; выводы по работе (установление причинно-
следственных связей, выдвижение гипотез, определение границ 
применимости полученных знаний, сравнение физических величин, 
объектов). Предложенная схема организации учебной деятельности 
соответствует логике познания: факты → модель → следствия → 
эксперимент (см. полнее [4]).  

Так, для сравнительного анализа мы предложили учащимся 10-х 
классов ознакомиться с содержанием двух инструкций (одна из 
учебника Г. Я. Мякишева, другая – составленная нами по учебнику 
В. Г. Разумовского, В. А. Орлова) к лабораторной работе 
«Экспериментальная проверка закона сохранения механической 
энергии». Затем выполнить эту работу по той инструкции, которая для 
них наиболее интересна, понятна и удобна. Более 90% респондентов 
выбрали новую форму инструкции и проявили большую 
заинтересованность в выполнении этого задания.  
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В таблице 1 приведены результаты выполнения экспериментальных 
исследований учащимися 10-х непрофильных классов за два учебных 
года.  

Таблица 1 
10 класс Группа элементов знаний и умений 
Экспериментальное 
исследование 

I. Теория работы II.  
Резуль-

таты  

III. 
Выводы  Факты Знани

я 
Модели 

объек
т 

явлен
ие 

объек
та 

явлен
ия 

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

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

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

 
Анализ экспериментальных данных показывает, что большинство 

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

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

Результаты выполнения коллективных теоретических 
исследований приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
11 класс Группа элементов знаний и умений 
Экспериментальное 
исследование 

I. Теория работы II.  
Резуль-

таты  

III. 
Выводы  Факты Знани

я 
Модели 

объек
т 

явлен
ие 

объек
та 

явлен
ия 

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

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

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

 
Анализ выполнения заданий экспериментальных исследований 

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

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

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

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

Литература 

1. Лежепёкова О. Л. Сравнительный анализ особенностей двух учебников 
«Физика–10»// Исследование процесса обучения физике: сборник научных трудов. 
Вып. XII / под ред. Ю. А. Саурова. – Киров: ИРО Кировской области, 2010. –  С. 24–
40. 



 69 

2. Новокшонов М. В., Сауров Ю. А. Исследование мотивации учения 
школьников X класса // Познание процессов обучения физике: Сб. статей.  Вып. 4. – 
Киров: Изд-во Вятского ГГУ, 2003. – С. 24–26.  

3. Лежепёкова О. Л. Из опыта освоения учебника физики нового 
поколения // Исследование процесса обучения физике: сборник научных трудов. 
Вып. XIII / под ред. Ю. А. Саурова. – Киров: ИРО Кировской области, 2011. –  С. 21–
45. 

4. Сауров Ю. А. Принцип цикличности в методике обучения физике: 
историко-методологический анализ: монография. – Киров: Изд-во КИПК и ПРО, 
2008. – 224 с.  

 

М. П. Позолотина 
 

Проблема исследования мыслительной деятельности  
учащихся VII класса 

в системе дистанционного обучения физике 
 

1. Проблема исследования. При разработке методики 
исследования мы опирались на работу [1], в которой авторы приводят в 
обобщении черты современного физического мышления. Отмечается, 
что это сделано на основе общих черт теоретического, продуктивного и 
творческого мышления.  

Проведенное исследование было связано с изучением развития 
мышления учащихся 7-го класса в системе дистанционного 
образования. Такой способ обучения имеет ряд особенностей – связь 
между учеником и педагогом осуществляется в основном через пособие, 
которое служит средством организации деятельности ученика; через 
работы учащегося – форму отчетности; через рецензию педагога на 
работу. Поэтому мы выбрали те черты мышления, диагностика которых 
в данных условиях будет нам доступна (табл. 1). 

Таблица 1 

Стороны 
мышления 

Форма и 
содержание 
диагностики 

Виды заданий (действий) 

Логичность 
умственной 
(речевой) 
деятельности  

Умения анализировать, 
сравнивать, выделять 
главное 
Умение доказывать 
Умение излагать свои 
мысли в речи 
Умения 
систематизировать 
факты 

Простота, краткость, 
логичность устной и 
письменной речи 
Структурированность 
действий: этапы и «шаги» 
действий, выделение главного, 
выделение причинно-
следственных и 
функциональных связей 
Доказательность 
(обоснованность) суждений 

Самостоятельность 
умственной 
деятельности 

Умение ставить и 
осознавать цели 
Наличие внутреннего 
плана действий 
Самоконтроль и 

Ясность выражения цели и 
задачи 
Последовательность действий 
Частота, адекватность, 
результативность 
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самооценка Усердие и точность при 
решении задач. Качество 
оформления результатов 

Содержание 
физического 
мышления 

Знание видов 
физических объектов и 
явлений 
Умение выделять 
свойства или стороны 
физических объектов 
или явлений 
Умение выделять 
причинно-
следственные связи 
объектов и явлений 

Выделение физического 
объекта или явления и 
замещение моделью 
Характеристика свойств 
физических объектов или 
явлений физическими 
величинами 
Описание причинно-
следственных связей 
функциональными 
зависимостями 

 

Выбор данных показателей был сделан потому, что проявления 
этих сторон мышления мы можем фиксировать при проверке 
письменных отчетов. С момента начала обучения по новому 
методическому пособию [2] все отчеты ксерокопировались. Таким 
образом, за 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 учебные годы нам удалось 
собрать 87 письменных работ. Проанализируем отчеты, акцентируя 
внимание также на указанные позиции. Несмотря на то, что каждый 
год методическое пособие редактируется, типы заданий остаются 
прежними, поэтому мы можем использовать ксерокопии отчетов 
учащихся и за 2011/2012, 2012/2013 учебные годы.  

При анализе такой стороны мышления как логичность 
умственной (речевой) деятельности мы выделяем в работе аспекты: 
простота, краткость, логичность письменной речи; структурированность 
действий – выделение главного, причинно-следственных связей. При 
этом, на наш взгляд, наиболее ярко это проявляется при решении 
заданий «Помогите нашим героям…», «А почему…». 

При решении задач «Порешай-ка» мы можем видеть проявления 
усердия и точности решения задач, качества оформления результатов 
(показатели самостоятельности физического мышления).  

Умения выделять физическое явление или объект, 
характеризовать свойства физических объектов или явлений, описывать 
причинно-следственные связи – данные составляющие содержания 
физического мышления нужны при решении заданий разделов 
«Помогите нашим героям», «Верно-неверно…», «Порешай-ка…», «А 
почему…».  

На проявление указанных сторон мышления был сделан анализ 
контрольных работ, а именно тех типов заданий, которые наиболее 
ярко демонстрируют ту или иную черту развития учащегося. 
Результаты анализа представлены в виде таблиц (табл. 2–5). Знак «+» 
означает, что учащийся справился с заданием, указанные виды 
действий ученик выполняет успешно, знак «-» означает, что задание не 
выполнено, виды действий выполнять не умеет. 
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Таблица 2. Контрольная работа № 1 «Вещество и средства его описания» 

     Показатель 
 
 

Ученик 

Логичность 
умственной 

(речевой) 
деятельности 

Самостоятельность 
умственной 

деятельности 

Содержание 
физического 

мышления 

1 ± + ± 

2 ± + ± 

3 ± - - 

4 ± - ± 

5 ± + ± 

6 + + + 

7 ± ± ± 

8 ± ± ± 

9 ± ± - 

10 + + + 

11 ± - - 

12 + + + 

13 ± ± - 

14 - ± - 

15 ± ± ± 

16 ± ± ± 

17 ± - - 

18 ± ± ± 

Конечно, при выполнении первой работы учащиеся испытывают 
трудности. Они еще только что начали изучать новый предмет в школе, 
они еще не совсем понимают, как правильно оформить результаты в 
отчете. Но, тем не менее, уровень развития, сформированности умений 
и качеств заметен при выполнении письменного отчета. Так у 
некоторых учеников (14, 11) чувствуются проблемы с простотой и 
логичностью письменной речи – они не могут грамотно 
сформулировать свои мысли. У многих учащихся существуют проблемы 
с выделением физического объекта или явления – в этом возрасте у 
семиклассников продолжается неравномерность развития анализа и 
синтеза – так, при нахождении решения проблемы в задании 
«Помогите нашим героям» большинство учащихся обращает внимание 
на внешний признак, начинает описывать решение с этих позиций, тем 
самым забывая о задании – предложить научное решение описанной 
проблемы. Это говорит также и о том, что ученики еще не научились 
применять полученные знания. Но есть ученики, уровень развития 
которых уже достаточно высокий (5, 6, 10, 18). Так ученик 6 объясняет 
не только ту ситуацию, которую нужно решить в задаче, но и приводит 
пример проявления данного явления в жизни, но в более простой 
ситуации. Эти дети уже умеют применять свои знания, «замечать» 
физические явления в жизни. При интерпретации данных важно учесть 
и то, что школьники иметь возможность получить консультацию по 
вопросу.  
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Таблица 3. Контрольная работа № 3 «Взаимодействие тел и явление 

инерции» 

     Показатель 
 
 

Ученик 

Логичность 
умственной 

(речевой) 
деятельности 

Самостоятельность 
умственной 

деятельности 

Содержание 
физического 

мышления 

1 + + ± 

2 ± + ± 

3 ± - ± 

4 ± ± ± 

5 ± + ± 

6 + + + 

7 ± ± ± 

8 ± ± ± 

9 ± ± - 

10 + + + 

11 ± ± - 

12 + + + 

13 ± ± - 

14 ± ± - 

15 ± ± ± 

16 ± ± ± 

17 ± - - 

18 ± ± ± 

В целом, уровень выполнения второй контрольной работы 
повысился, так как ученики уже стараются учитывать замечания, 
указанные в первой работе, это означает, что учащиеся внимательно 
работают с проверенным отчетом и рецензией преподавателя. 
Подростки более осознанно подходят к решению и стараются лучше 
разобраться в ситуации, найти научное решение проблемы. Количество 
недочетов при решении расчетных задач уменьшается, учащиеся 
стараются решать задачи уже не просто «с позиции математики» – 
записывая и решая систему уравнений, но и пытаются разобраться в 
том, какое явление мы рассматриваем.  

 

Таблица 4. Контрольная работа № 3  «Взаимодействие тел и давление» 

     Показатель 
 
 

Логичность 
умственной 

(речевой) 

Самостоятельность 
умственной 

деятельности 

Содержание 
физического 

мышления 
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Ученик деятельности 
1 + + ± 

2 ± + ± 

3 ± - ± 

4 ± ± ± 

5 ± + ± 

6 + + + 

7 ± + ± 

8 ± + ± 

9 ± ± ± 

10 + + + 

11 ± ± - 

12 + + + 

13 ± ± - 

14 ± ± - 

15 + ± ± 

16 ± ± ± 

17 0 0 0 

18 ± + ± 

0 – ученик отчислился, объяснив это тем, что из-за спортивных 
соревнований он не успевает выполнять контрольные работы. 

 
Таблица 5. Контрольная работа № 4  «Работа и энергия»  

     Показатель 
 
 

Ученик 

Логичность 
умственной 

(речевой) 
деятельности 

Самостоятельность 
умственной 

деятельности 

Содержание 
физического 

мышления 

1 + + ± 

2 ± + + 

3 ± - ± 

4 + + ± 

5 ± + ± 

6 + + + 

7 ± + ± 

8 + + ± 
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9 ± ± ± 

10 + + + 

11 ± ± - 

12 + + + 

13 ± ± - 

14 ± ± - 

15 + ± ± 

16 ± ± ± 

17 0 0 0 

18 ± + ± 

 

2. Анализ результатов. Итак, в целом, после проверки и 
анализа ряда контрольных работ мы можем сделать некоторые выводы. 

- При выполнении каждой последующей работы показатели 
логичности умственной (речевой) деятельности  (простота, краткость, 
логичность письменной речи, структурированность действий, 
выделение главного) улучшаются. Уровень выполнения контрольной 
работы повышается, учащиеся стараются доказать свои суждения уже 
не только с позиции жизненного опыта, но и с точки зрения науки. В 
целом, за учебный год количество учащихся, выполняющих 
контрольные работы на высоком уровне, увеличилось на 11 % (с 28% до 
39 %), при этом на 5,5 % снизилось количество учеников, у которых 
уровень развития данной стороны мышления находился на низком 
уровне.  

- Самостоятельность умственной деятельности, которую мы 
оценивали по усердию и точности при решении задач, качеству 
оформления результатов, также стала выше – на 22%  (с 33% до 55 %), 
уменьшилось количество учеников (с 22% до 6%), уровень 
сформированности указанных умений которых находится на низком 
уровне. Это объясняется тем, что работа с учениками ведется и  школе, и 
при дистанционном обучении.   

- Незначительно, достаточно медленно формируется такая 
сторона мышления как «содержание физического мышления» – 
умения выделять физические объекты и явления, характеризовать 
свойства физических объектов и явлений физическими величинами. 
Количество учеников, у которых эти умения находятся на более-менее 
высоком уровне, возросло к концу обучения на 5 % (с 17 до 22%). 
Данные умения формируются постепенно, при систематической работе 
учителя, педагогов дополнительного образования. Улучшение данного 
показателя свидетельствует о положительном эффекте нашего 
обучения, о развитии мышления учащегося.  

- Вопросы, где нужно найти, увидеть уже известный закон, 
принцип, но в новых условиях, в первых контрольных работах 
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вызывают затруднение. Некоторые учащиеся не замечают знакомый им 
факт, но со временем ситуация становится лучше. Что касается 
наглядности при решении задач, семиклассники хорошо решают 
задачи, где необходимо использовать рисунок, в котором есть только 
главное, например, даны 2 мензурки, цена деления одной из которых 
известна, требуется найти цену деления другой, используя данные 
изображения.  

- Мотивация решения заданий у всех школьников различна, что 
ярко проявляется при выполнении контрольных работ. Так, некоторые 
учащиеся в принципе не приступают к заданиям повышенного уровня, 
за которые ставится дополнительная оценка, они решают только 
базовый уровень, в независимости от того, насколько сложны задачи 
«со звездочкой». Но большинство семиклассников подходят к решению 
заданий творчески, с интересом. Так многие составляют красивые и 
стройные рассказы на различные темы «Футбол», «Что нам стоит дом 
построить», «Танки грязи не боятся». Мы считаем, что данные задания 
оказывают наибольшее влияние на развитие мотивационной сферы 
учащихся. Также дети творчески подходят к экспериментальным 
заданиям – самостоятельно разрабатывают динамометр, измеряют 
толщину волоса различными способами. Лучшие рассказы, задания от 
учащихся, фотографии их исследований помещаются в качестве 
примера в пособие на следующий год. Все это способствует тому, что 
школьники изучают физику с интересом.  

Современный ФГОС требует развития и, естественно, диагностики 
физического мышления. Это качество прямо связывается с освоением 
научного метода познания, с формированием научного 
миропонимания. Вот почему так важно совершенствовать 
инструментарий диагностики, что в нашем случае весьма актуально для 
системы дистанционного обучения.  
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