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ВПР-11 
Каждый вариант ВПР содержит четыре группы

заданий, проверяющих следующие группы умений:

- различать изученный понятийный аппарат

применять величины и законы для описания и

объяснения явлений и процессов;

- проводить прямые измерения и планировать

порядок проведения опыта;

- применять полученные знания для описания

устройства и принципов действия различных

технических объектов;

- использовать текстовую и графическую

информацию для решения учебно-практических

задач.



ВПР-11 Планирование 
опытов - дефицит
Линия 12 – планирование опыта, 28% выполнения



ВПР-11 (2019 г.)



Физический 
эксперимент

ГИА-9 2020

Смена экзаменационной модели в связи с изменением

стандартов образования. Принцип «эволюционных

изменений КИМ»

Введение новой модели ОГЭ в 2020 г.

2018-2019 уч. год - обсуждение изменений,

разработка новых заданий для открытого банка ОГЭ.



Модель ОГЭ-2020. Методология



Модель ОГЭ-2020. Методология



Физический 
эксперимент

ФГОС ООО:

приобретение опыта применения научных 
методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых 
экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием 
аналоговых и цифровых измерительных 
приборов, понимание неизбежности 
погрешности измерений



Основные подходы к формированию

планируемых результатов обучения

физике (группы ПР)
 Освоение методов научного познания и формирование 

экспериментальных умений (прямые и косвенные 

измерения физических величин, исследование 

зависимости одной физической величины от другой)

 Применение знаний для объяснения физических 

явлений в ситуациях практико-ориентированного 

характера и принципа действия технических устройств

 Использование информации физического содержания

 ПР по физике предусматривают существенное 

изменение требований в части формирования 

экспериментальных умений:  освоение учащимися 

обобщённых представлений об использовании методов 

научного познания; переход от сложных измерений по 

инструкциям к простым самостоятельным опытам



Основные подходы к формированию

планируемых результатов обучения

физике (группы ПР)

 Освоение учащимся обобщённых планов проведения 

исследования

 Выбор адекватного поставленной задаче способа 

измерения

 Определение достоверности полученного результата 

на основании простейших методов оценки 

погрешностей измерений 

 Освоение учащимся постановки цели 

экспериментального исследования

 Выдача тематического набора целиком или 

подобранный для данного задания перечень 

оборудования с некоторым превышением его 

номенклатуры



Основные подходы к формированию

планируемых результатов обучения

физике (группы ПР)
 Для ПР, связанных с формированием экспериментальных 

умений, операционализация базируется на выделении 

умений (приёмов), являющихся составной частью того или 

иного метода познания

 Для  прямых измерений выделяют выбор измерительного 

прибора, сборку экспериментальной установки, снятие 

показаний прибора и запись результатов измерений

 Предлагаются комплексные задания, каждое из которых 

предполагает проверку всех перечисленных  в 

операционализированном списке умений

 На базовом уровне – достижение части из списка умений, а 

на повышенном – всего списка умений



Основные подходы к формированию

планируемых результатов обучения

физике (группы ПР)

 Проведение исследования зависимости одной 

величины от другой

 Конструирование экспериментальной установки на 

основе предложенной гипотезы и избыточной 

номенклатуры оборудования

 Проведение прямых измерений двух физических 

величин

 Построение графика зависимости по результатам 

измерений

 Вычисление значения коэффициента 

пропорциональности и понимание его физического 

смысла



Планируемые результаты при изучении всего

курса физики основной школы «Ученик

научится»

 Распознавать проблемы, которые можно решить при 

помощи физических методов; анализировать отдельные 

этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов.

 Сравнить эксперименты по исследованию физических 

явлений или физических свойств тел без использования 

прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу опыта, собирать установку из 

предложенного оборудования, проводить опыт и 

формулировать вывод.

 Проводить прямые измерения физических величин; при 

этом выбирать оптимальный способ измерения  и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений.



Планируемые результаты при изучении всего

курса физики основной школы «Ученик

научится»

 Проводить исследование зависимостей физических 

величин с использованием прямых измерений: 

конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования.

 Проводить косвенные измерения физических величин: при 

выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять 

значение величины и анализировать полученные 

результаты с учётом заданной точности измерений.



«Наблюдения»

 Планируемый результат: проводить опыты по наблюдению 

физических явлений или физических свойств тел; при этом 

формулировать проблему/задачу опыта, собирать 

установку из предложенного оборудования; проводить и 

описывать ход опыта, формулировать выводы.

 Умения, характеризующие достижение ПР:

1) формулировать проблему/задачу опыта

2) выбирать оборудование в соответствии с целью  

исследования и проводить опыт;

3) проводить опыт и описывать ход опыта;

4)делать вывод по результатам опыта



Примечания: 

 Критерии достижения ПР на базовом уровне –

самостоятельная демонстрация при проведении 

исследования умений, перечисленных в п.п. 2- 4; на 

повышенном уровне – всех умений (п.п. 1- 4)

 ПР, связанные с проверкой уровня 

сформированности экспериментальных умений, 

проверяются при помощи комплексных заданий. 

 При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как 

датчики измерения физических величин (записи 

показаний прямых измерений не требуются)



Пример задания базового уровня

 Стеклянная палочка, 

полоска шёлковой ткани, 

лёгкая гильза из 

металлической фольги, 

подвешенная на шёлковой 

нити.

 При помощи установки 

продемонстрируйте, что 

гильза из фольги 

заряжается при 

соприкосновении с 

заряженной палочкой.

 Опишите, что вы 

наблюдаете.

 Какой заряд приобрела 

палочка, если известно, что 

стеклянная палочка, 

потёртая о шёлковую ткань, 

На базовом уровне: формулируется
цель опыта, предлагается набор
оборудования для его проведения

Образец возможного ответа:

После соприкосновения с заряженной
палочкой гильза отталкивается от
неё

Гильза зарядилась положительно

Критерии достижения ПР: Проведён
опыт, приведено верное описание хода
опыта и дан ответ на вопрос о заряде
гильзы – 2 балла

Допущена ошибка в описании опыта
или знак заряда гильзы определён
неверно – 1 балл

Другие ответы или отсутствие ответа –
0 баллов



«Прямые измерения»

 Планируемый результат: проводить прямые измерения физических 

величин; выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений.

 Умения, характеризующие достижение ПР:

1) Выбирать измерительный прибор с учётом его назначения, цены 

деления и пределов измерения прибора;

2) Правильно составлять схемы включения измерительного прибора 

в экспериментальную установку;

3) Считывать показания приборов с их округлением до ближайшего 

штриха шкалы и записывать результаты измерений в виде 

равенства хизм=х±Δх, неравенства или обозначить этот интервал 

на числовой оси;

4) При необходимости проводить серию измерений в неизменных 

условиях и находить среднее значение;

5) В простейших случаях сравнивать результаты измерения 

однородных величин с учётом абсолютной погрешности измерений



«Исследование зависимости»
 Планируемый результат: проводить исследования зависимости 

физических величин с использованием прямых измерений; при 

этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и 

графиков, делать выводы по результатам исследования.

 Умения, характеризующие достижение планируемого 

результата:

1) Конструировать экспериментальную установку на основе 

предложенной гипотезы;

2) Проводить прямые измерения величин, указывая показания (с 

учётом заданной абсолютной погрешности измерений) в 

таблице или на графике;

3) Строить график зависимости по результатам измерений;

4) Формулировать вывод о зависимости физических величин;

5) Оценивать значение и физический смысл коэффициента 

пропорциональности



«Проведение косвенных измерений»

 Планируемый результат: проводить косвенные измерения физических 

величин; при выполнении измерений собирать экспериментальную 

установку, следуя предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с учётом заданной 

точности измерений

 Умения: характеризующие достижения ПР:

1) по приведённому закону или формуле определять физические величины, 

подлежащие прямому измерению, и собирать измерительную установку по 

предложенному перечню оборудования;

2) Проводить необходимые прямые измерения в соответствии с предложенной 

инструкцией по сборке экспериментальной установки и порядку проведения 

измерений;

3) При необходимости проводить серию измерений в неизменных условиях  и 

находить среднее значение;

4) Записывать результаты прямых измерений с учётом заданных абсолютных 

погрешностей измерений;

5) Вычислять значение измеряемой величины



Успехов в работе!


