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Важной методической проблемой, которая требует решения в контексте внедрения 

компетентностного подхода в обучении физике, есть проблема  научно обоснованной разработки 

измерителей уровней сформированности естественнонаучной компетентности. Естественнонаучная  

компетентность интегрирует предметные компетенции,  основой которых есть не только 

качественные знания, а и навыки продуктивной деятельности в системе «человек-природа». Такие 

навыки формируются, например, в процессе экспериментального обучения физике. Для их 

выявления нужно создавать специальные задачи творческого, практического направления.  

Эффективность практического решения этого вопроса сводится к разработке заданий 

эталонного характера, которые бы отвечали современным требованиям. Объективность, как одно из 

важных условий реализации контроля, достигается при условии установления эталонов контроля - 

определения соответствующих уровней усвоения конкретных познавательных задач. Выделяют 

такие основные этапы проектирования эталонов контроля: установление параметра контроля на 

основе ценностно-ориентационной значимости содержания познавательной задачи; определение 

возможного эталона на основе учета внутрипредметных и межпредметных связей; уточнение и 

окончательное определение эталона контроля с ориентацией на главные требования профильного   

обучения.  

Для выявления соответствия учебных достижений учеников эталонным уровням 

разрабатывают эталонные измерители. Под эталонными измерителями учебных достижений можно 

понимать задания, разработанные согласно проектированным эталонным уровням, выполнение 

которых учениками дает максимально полное представление о том, насколько достигнуты 

запланированные цели обучения.  

Рассмотрим основные требования к эталонным измерителям учебных достижений по  физике. 

Эти требования определяются общими требованиями к организации процесса оценивания и его 

основными функциями. Разделим их на требования к содержанию измерителя и требования к форме 

его представления. 

Требования к содержанию:  

1. Объективность измерителя. Это требование заложено уже в самом понятии “эталонный” и 

предусматривает максимальное соответствие задачи эталонного характера конкретному уровню 

усвоения познавательной задачи. 

2. Соответствие измерителя по содержанию  школьному курсу и объему материала, который 

изучается учениками согласно программе. В качестве измерителей не целесообразно использоваться 

задания, выполнение которых требует от учеников знаний и умений, которые выходят за пределы 

школьной программы. 

3. Соответствие измерителя уровню овладения учениками данной образовательно-возрастной 

группы умственными операциями (умения анализировать, синтезировать, сравнивать, 

абстрагировать, обобщать, строить заключения). 

4. Структура измерителя должна обеспечивать возможность даже наименее подготовленным 

ученикам показать собственные учебные достижения (например, предложение неполных, или 

частично полных ответов при тестовом контроле).  

5. Равноценность разных вариантов измерителей одних  эталонных уровней. 

6. Обеспечение положительного эмоционально-ценностного восприятия задания измерителя. 

Лишь при условии соблюдения этого требования можно обеспечить реализацию воспитательной 

функции оценивания. Это особенно важно во время тестового тематического контроля, когда 



 
 

сложно влиять на эмоциональную сферу ученика, как это возможно, например, во время устного 

опрашивания, ответа  возле доски. Обеспечить соответствие этому требованию можно через подбор 

измерителей с историческим содержанием, интересными фактами из быта, близкого ученикам и т.д.    

Требования к форме представления: 

1. Стандартизация измерителей. Представление задач эталонного характера в стандартной 

форме с использованием общепринятых условных обозначений и сокращений; обеспечение 

качества носителей и оформления заданий  (качество бумажных носителей, контраст графических 

изображений, качество экранных форм при использовании компьютера). 

2. Лаконичность, однозначность и четкость формулирований заданий, использование 

физической терминологии. 

3. Использование таких форм представления заданий-измерителей,  которые будут оказывать 

содействие созданию доброжелательной атмосферы и снижение влияния стрессового фактора  во 

время контроля. В частности, задания  эталонного характера должны подаваться таким образом, как 

подавались задания  в процессе изучения темы. 

Поскольку оценивание предусматривает использование, как правило, нескольких заданий 

эталонного характера, особенно актуальным вопросом есть разработка  системы измерителей. При 

ее формировании необходимо учитывать, что общее количество заданий, которые предлагаются 

ученику одновременно во время оценивания (при условии, когда одно задание отождествляется с 

одной смысловой единицей) согласно психофизическим особенностям восприятия информации 

ребенком должны   составлять 7 2.  

Формируя систему эталонных заданий для осуществления оценивания учебных достижений 

нужно придерживаться четкой содержательной линии, направленной, например, на обеспечение в 

процессе контроля систематизации или обобщение  знаний и умений ученика по  данной теме.   

С целью реализации стимулирующей и мотивационной функций оценивания и создание 

условий, в которых ученик будет приучаться делать обоснованный выбор, будет развиваться его 

ответственность, стремление улучшить свой результат, в системе заданий эталонного характера 

следует предусмотреть возможность выбора задач разного веса. Например, чтобы получить 10 

баллов, ученик может выполнить два задания эталонного характера, каждое из которых оценивается 

при полном выполнении 5 баллами и в которых реализован комплекс нескольких познавательных 

задач, или выполнить 5 заданий  весом в 2 балла каждое, которые реализовывают, соответственно по 

одной познавательной задаче. Понятно, что такая альтернатива не всегда целесообразная, особенно 

когда оцениваются интегрированные качества. Поэтому к подбору измерителей следует подходить 

тщательно. 

При формировании системы заданий эталонного характера важно решить вопрос соотношения 

в ней измерителей разных типов. Выбор того или иного измерителя зависит от разных факторов: 

объектов оценивания, особенностей познавательной деятельности учеников во время овладения 

конкретной темой и др. 

Учебный процесс по физике в общеобразовательной школе характеризуется разноплановостью 

познавательной деятельности учеников и предусматривает обработку ими теоретического материала 

учебника, решение физических задач, выполнение лабораторных работ. При изучении различных 

тем школьного курса физики вес разных видов деятельности будет разным. 

Поэтому и эталонные измерители учебных достижений учеников по физике должны быть 

разноплановыми. Выделим основные из них. 

1. Измерители-вопросы. Их можно использовать с целью выявления уровней усвоения 

физических терминов, понятий, формулировок основных физических законов. С помощью таких 

измерителей можно оценивать учебные достижения разных уровней. Их удобно использовать для 

проверки качества запоминания и умения отличать понятия. Если предполагается определять, как 

ученик усвоил формулу, которая выражает закон Ома для участка цепи, ему можно предложить 

вопрос: по какой формуле можно рассчитать силу тока на участке электрической цепи, 

сопротивление которой R, а приложенное к концам участка напряжение U?: 

а) 
U

R
I ; б) RUI  ; в) 

R

U
I .  



 
 

Такой вопрос дает возможность определить лишь помнит ли ученик формулу  может ли 

выделить ее среди других, которые содержат такие же  физические величины. Переформулировав 

задание: если напряжение, приложенное к участку цепи  сопротивлением R увеличить вдвое, то:  

а) сила тока на этом участке увеличится вдвое; б) сила тока на участке не изменится в) сила 

тока уменьшится вдвое, появится возможность определить  понимание учениками зависимости 

между основными характеристиками, т.е. понимание главного. 

2. Измерители-задачи. Их традиционно считают многоцелевыми измерителями и используют 

чаще всего. Именно задачи по физике эталонного характера  выступают одним из наиболее 

объективных средств контроля, а результат их решения - средством достижения учебной 

деятельности и важным показателем ее сформированности. Использование в качестве измерителя 

задачи разрешает расширить  возможности оценивания и оказывает содействие более полному 

выявлению уровня достижения целей обучения.  

Задачи на выявление уровня знаний и сформированности соответствующих умений, могут 

быть реализованные на началах компетентносного подхода. Например, простая задача: «Чему 

равняется сила тока на участке цепи сопротивлением 5 Ом, если к ней приложено напряжение 10 

В?» (как вариант, тест с выбором одного правильного ответа а) 1 А; б) 5 А;   в) 2 А), может быть 

реализована в формулировании «На какое минимальное значение силы тока должен быть рассчитан 

предохранитель, включенный в участок электрической цепи  5 Ом,  к которой приложено 

напряжение 10 В?». Такое формулирование с использованием компетентносного подхода дает 

возможность качественно увеличить прикладную направленность задачи и ее мотивационное 

значение.     

Этот измеритель отличается от измерителей-вопросов тем, что требует от ученика не только 

запоминания соответствующей формулы, но и умения ее применять для решения практической 

задачи.   

В качестве измерителей более высоких эталонных уровней используют задания, для решения 

которых ученик должен выполнить несколько логических шагов, провести анализ комплекса 

физических зависимостей и сделать соответствующие выводы. Подбирая такие задачи нужно 

учитывать, что измерители-задачи не должны нуждаться в громоздких математических 

преобразованиях и расчетах, которые требуют значительных затрат времени.  

Широкое использование измерителей-задач для тематического оценивания обусловленное тем, 

что они являются удобными для создания тестовых задач, не нуждаются в формулировании 

правдоподобных ответов, дают возможность создавать многовариантные задания.  

Физические задачи дают возможность определять  как умения использовать получении знания 

на практике, так и уровень сформированности теоретического мышления, в частности, через умения 

анализировать и классифицировать во время решения задач.   

3. Измерители - экспериментальные задачи и лабораторные работы. Их необходимость для 

оценивания учебных достижений учеников по физике в условиях компетентносного подхода 

обусловлена тем, что лишь такие измерители дают возможность определить уровень умений и 

навыков предметной деятельности. В последнее время наблюдается отказ учителей во время 

оценивания от таких задач. Для этого есть довольно весомые аргументы. Ведь выполнение таких 

задач учениками, тем более в ситуации контроля, требует сравнительно много времени, постоянного 

внимания со стороны учителя и его предварительной подготовки,  а также специального 

оборудования. Кроме того, такими заданиями не всегда можно охватить значительное количество 

учеников. 

Вместе с тем, экспериментальные задачи и лабораторные работы являются комплексными 

измерителями учебных достижений учеников по физике и дают возможность проверить логику 

мышления ученика, его умения правильно формулировать проблему и выбирать пути ее решения, 

умения применять знания по математике, анализировать полученный результат, творческие умения 

(или, по крайней мере, исследовательские, как базовые для их дальнейшего развития).  Именно 

такая полифункциональность  и комплексность измерителей данного типа определяет их важность 

для обеспечения объективного и надежного контроля и оценивания.  



 
 

В этом отношении тестовое оценивание имеет существенный недостаток, поскольку при этом 

используют вместо экспериментальных задач задания с рисунками, схемами опытов и т.д. С 

помощью таких измерителей можно определять  умения учеников читать электрические схемы, 

знания правил использования электроизмерительных приборов, но они  не дают возможности  

оценить навыки предметной деятельности.  

4. Измерители – компьютерные модели лабораторных работ и экспериментальных задач. Этот 

тип измерителей сравнительно недавно вошел в практику  оценивания в общеобразовательной 

школе. Такие измерители могут стать альтернативой описанным выше при условии наличия 

необходимого технического и программного обеспечения. Использование компьютера и 

современных мультимедийных средств дает возможность охватить большое количество учеников 

одновременно с минимальными затратами времени. Так, существующие программные среды 

(модуляторы) разрешают составлять разнообразные электрические схемы, проводить измерение их 

основных характеристик, моделировать и исследовать механические и термодинамические явления 

и процессы. Заметим, что компьютерные средства на сегодня не могут полностью заменить 

реальный физический эксперимент. Поэтому при разработке и использование в качестве 

измерителей компьютерных аналогов возникает проблема установления четкого соответствия их 

уровням сформированности различных практических умений. 

Таким образом, подбирая или разрабатывая задания эталонного характера нужно 

придерживаться основных требований к ним и учитывать специфические особенности, 

возможности и назначение каждого типа.  

На практике разработка эталонных компетентностно-ориентированных заданий довольно 

тщательный и трудоемкий процесс. Сначала нужно определить и сгруппировать эталоны контроля 

согласно особенностям темы, которая изучается и ее места в системе школьного курса. Дальше 

определяются основные познавательные задача и структура соответствующих умений. На основе 

проектированной модели подбираются  или составляются задания-измерители.  

 Дидактические вопросы  разработки эталонных измерителей учебных достижений учеников 

по физике на началах компетентностного подхода остаются актуальными и нуждаются в 

дальнейших основательных исследованиях. Актуальными стают теоретические и технологические 

аспекты формирования структуры, содержания комплексных задач эталонного характера, 

ориентированных на выявление естественнонаучной компетентности через сформированность 

предметных компетенций; формирование банка компетентносно-ориентированных задач, 

выполнение которых учениками будет давать возможность оценить  результаты школьного 

физического  образования. 

Оказывать содействие этому будет и создание  банка сертифицированных педагогических 

программных средств, информационных ресурсов и платформ, который обеспечит свободный 

доступ и возможность их эффективного использования учителями и учениками 

общеобразовательной школы.  
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