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«Перспективные направления  

оценки методологических умений  

в КИМ ОГЭ и ЕГЭ» 



Методологические умения  

в курсе физики 

 Теоретические 

(знания о методах 

науки) 

усвоение 

теоретических 

знаний о методах 

научного познания  

Экспериментальные  

 освоение 

экспериментальных 

умений (проводить 

наблюдения, опыты 

и исследования и 

т.п.).  



Проверяемые теоретические умения 

 Различать (выделять, предлагать) цели проведения (гипотезу) 

опыта по его описанию. 

 Различать (предлагать) порядок проведения опыта или 

наблюдения в зависимости от поставленной цели (выбор 

установки) 

 Выбирать измерительные приборы и оборудование (по рисункам 

и фотографиям) для проведения исследования. Знать 

назначение и схематическое обозначение прибора и правильно 

составлять схемы его включения в экспериментальную 

установку. 

 Определять цену деления, пределы измерения прибора. 

Записывать показания приборов с учетом заданной абсолютной 

погрешности измерения. 

 



Проверяемые теоретические умения 

 Различать ошибки в ходе проведения опыта, соотносить 

порядок проведения опыта с  проверяемой гипотезой. 

 Делать выводы (оценивать соответствие выводов 

имеющимся экспериментальным данным). 

  Объяснять результаты опытов и наблюдений на основе 

известных физических явлений, законов, теорий.  

 Самостоятельно планировать проведение измерений и 

опытов. 

 Устанавливать условия применимости моделей. 

 



Различать (выделять, предлагать) цели проведения 

(гипотезу) опыта по его описанию. 

 



Различать (выделять, предлагать) цели проведения 

(гипотезу) опыта по его описанию. 

 



Различать (выделять, предлагать) порядок 

проведения опыта по предложенной гипотезе. 

 
   

     

     



Различать (выделять, предлагать) порядок 

проведения опыта по предложенной гипотезе 

 
   

     



Выбирать измерительные приборы и оборудование (по рисункам 

и фотографиям) для проведения исследования. Знать назначение 

и схематическое обозначение прибора и правильно составлять 

схемы его включения в экспериментальную установку 

 



Определять цену деления, пределы измерения и абсолютную 

погрешность измерения прибора. Записывать показания 

приборов с учетом абсолютной погрешности измерения. 

 



Определять цену деления, пределы измерения и абсолютную 

погрешность измерения прибора. Записывать показания 

приборов с учетом абсолютной погрешности измерения. 

 



Различать ошибки в ходе проведения опыта, соотносить 

порядок проведения опыта с  проверяемой гипотезой. 

 



Построение графиков по результатам опыта.  



Построение графиков по результатам опыта.  



Делать выводы (оценивать соответствие выводов имеющимся 

экспериментальным данным), анализировать, объяснять 

результаты опытов и наблюдений на основе известных 

физических явлений, законов, теорий.  



Делать выводы (оценивать соответствие выводов имеющимся 

экспериментальным данным), анализировать, объяснять 

результаты опытов и наблюдений на основе известных 

физических явлений, законов, теорий.  



     Делать выводы, 

анализировать, 

объяснять 

результаты опытов 

и наблюдений на 

основе известных 

физических 

явлений, законов, 

теорий.  



Принцип проверки уровня сформированности 

экспериментальных умений в ОГЭ 

Экспертному заключению доступен только письменный 

отчет учащегося о ходе и результатах выполнения задания.  

В этих условиях  полученный учащимся результат 

измерений служит основанием и для оценивания качества 

выполнения задания, и вывода об уровне сформированности 

всей совокупности экспериментальных умений, которые 

использовались при его получении.  

Должен быть определен в рамках специальной серии 

испытаний интервал возможных значений, которому с 

заданной вероятностью должен принадлежать результат 

измерений, полученный учеником. 

 

Стандартизация оборудования! 



Экспериментальные задания 

Стандартизованное оборудование! 

 Критерии оценивания: 
• Разбивка на отдельные приемы 

• Выделение полного верного ответа и анализ 
погрешностей 

• Задания на разные уровни сложности или 
выделение разных уровней сложности в одном 
задании 

Проверка по письменному отчету учащегося.  

Результаты из данных задания и 
рекомендации по расчету интервала 
значений. 

 



Комплекты ГИА-лаборатория 

  Перечень комплектов оборудования для проведения 

экспериментальных заданий составлен на основе двух наборов 

лабораторного оборудования: 

•типовых наборов для фронтальных работ по физике,  

•комплектов оборудования «ГИА-ЛАБОРАТОРИЯ». 

 



Типы экспериментальных заданий в ОГЭ 

    Все экспериментальные задания для ОГЭ разделяются на 

четыре основных группы:  

 

• Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном 

уровне) по выявлению факторов, влияющих на их протекание. 

• Определение неизвестной величины на основе прямых 

измерений.  

• Исследование зависимости одной физической величины от 

другой с представлением результатов в виде графика или 

таблицы.  

• Проверка заданных предположений (прямые измерения 

физических величин и сравнение заданных соотношений 

между ними).  

 



Примеры заданий 

    Определение неизвестной величины на основе прямых измерений: 

 Определение скорости равномерного движения шарика в жидкости 

 Определение работы силы упругости при подъеме груза с 

использованием подвижного блока 

 Определение момента силы, действующего на рычаг 

 Определение давления воздуха в шприце 

    Исследование зависимостей между физическими величинами (по 

результатам прямых измерений) 

 Исследование зависимости массы от объема 

 Исследование изменения веса тела в воде от объема погруженной в 

жидкость части тела 

 Исследование равновесия рычага 

 Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника 

от массы груза 

 Исследование зависимости угла преломления от угла падения 

светового луча на границе «воздух – стекло» 

 



Проверка заданных предположений (по результатам прямых измерений) 

• Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к ленте от 

массы груза 

• Проверка зависимости длины столбика жидкости в термометрической трубке 

от температуры 

• Проверка зависимости электрического сопротивления проводника от 

площади его поперечного сечения 

Опыты по исследованию физических явлений 

– Опыты, демонстрирующие зависимость силы трения скольжения от веса 

тела и характера соприкасающихся поверхностей 

– Опыты по исследованию явления электромагнитной индукции: 

исследование изменения направления индукционного тока 

– Опыты, демонстрирующие зависимость направления силы 

взаимодействия катушки с током  и магнита от направления тока в 

катушке. 

      База заданий опубликована в сборнике «Физика: ГИА. Сборник 

экспериментальных заданий для подготовки к государственной 

итоговой аттестации в 9 классе». 

 

Примеры заданий 



Косвенные измерения.  

Пример задания 



Исследование зависимостей.  

Пример задания 



Проверка предположений.  

Пример задания 



Постановка опытов. Пример задания 



ФГОС. Планируемые результаты. 

Динамика по видам деятельности 



Выделять проблему, различать основные 
приемы исследования 

 

Экспериментальные умения: 

• Наблюдения и опыты 

• Прямые измерения 

• Косвенные измерения 

• Исследование зависимости одной величины от 
другой (график) 

 

•  Отличие – самостоятельное планирование и 
проведение опытов. 

 

Перспективная модель ОГЭ. 

Методологические умения 





Наблюдения и опыты 





Прямые измерения 







Расширение моделей заданий по проверке 

методологических умений, ЕГЭ  



Расширение моделей заданий по проверке 

методологических умений, ЕГЭ  



Расширение моделей заданий по проверке 

методологических умений, ЕГЭ  



Расширение 

моделей 

заданий 

 по проверке 

методологи-

ческих 

умений, ЕГЭ  



Спасибо за внимание! 


