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АННОТАЦИЯ
В статье описаны виды деятельности, максимальный уровень ус-
воения которых позволяет выпускнику школы успешно пройти 
итоговую государственную аттестацию по физике. На примере 
одного из основополагающих видов деятельности «Формулиро-
вание цели деятельности» раскрыта методика обучения способу 
её выполнения; приведены дидактические средства, позволяющие 
выявить уровень усвоения данного способа деятельности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: деятельность, способ выполнения, уровни 
усвоения, итоговая аттестация по физике.
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На современном этапе развития образования результаты обуче-
ния школьников к окончанию основной и средней школы оце-

ниваются Основным государственным экзаменом (ОГЭ) и Единым 
государственным экзаменом (ЕГЭ).

Проведенный анализ большого числа заданий контрольно-изме-
рительных материалов государственного экзамена по физике в ос-
новной и средней школе позволил выделить систему восьми видов 
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деятельности, которые применяются при выполнении заданий ито-
гового контроля. Ими являются:

1. Формулирование цели деятельности.
2. Распознавание конкретных ситуаций, соответствующих эле-

ментам физических знаний.
3. Нахождение значения конкретной физической величины в 

конкретной ситуации.
4. Нахождение значения изменения конкретной физической ве-

личины в конкретной ситуации.
5. Составление физической модели ситуации задачи.
6. Составление уравнения в конкретной ситуации.
7. Объяснение конкретной ситуации на основе научного факта 

или физической теории.
8. Планирование деятельности по достижению цели.
Выделено обобщенное содержание способа выполнения каждого 

вида деятельности, входящего в данную систему.
Формулирование цели деятельности является важным умением 

при выполнении любого вида деятельности. Не случайно это уме-
ние включено в Федеральные государственные общеобразователь-
ные стандарты как метапредметный результат, который должен быть 
достигнут каждым выпускником школы. Метапредметные резуль-
таты — те, которые формируются в разных учебных предметах при 
реализации разных видов деятельности учащихся. Метапредметные 
результаты можно отнести к инвариантным результатам.

Рассмотрим содержание способа правильного формулирования 
цели деятельности, которое можно представить следующими обо-
бщенными действиями:

1) выделить конечный продукт, который должен быть получен в 
результате выполнения деятельности; 

2) назвать свойства конечного продукта; 
3) назвать деятельность, которую нужно выполнить; 
4) сформулировать цель в виде повествовательного предложения. 
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При обучении учащихся этим действия целесообразно последова-
тельно организовывать следующие этапы урока:

1) создание ситуации, в которой у учащихся возникает потреб-
ность в выполнении деятельности (мотивационный этап);

2) побуждение учащихся к формулированию цели деятельности, 
в которой указывается конечный продукт, удовлетворяющий 
потребность;

3) побуждение учащихся к составлению программы (системы) 
действий по достижению поставленной цели;

4) побуждение учащихся к многократному исполнению этой про-
граммы в различных ситуациях;

5) побуждение учащихся к контролю соответствия свойств полу-
ченного конечного продукта потребностям.

На первом этапе для создания потребности в формулировании 
цели, учащимся можно предложить прочитать фрагмент любого тек-
ста (без предварительный постановки цели чтения). Учителю необхо-
димо задать учащимся вопрос, который вызовет у них затруднение, 
например: «Сколько простых предложений в тексте?». Это действие 
учителя побуждает к возникновению потребности постановки кон-
кретной цели перед выполнением любой деятельности.

На втором этапе урока выделяются главные компоненты любой 
цели деятельности: 1) деятельность; 2) конечный продукт; 3) свойст-
во конечного продукта.

На третьем этапе урока необходимо подвести учащихся к выделе-
нию общего правила формулирования цели деятельности (обобщен-
ные действия 1-4). Важно обратить внимание учащихся, что не любой 
глагол, обозначающий деятельность, нужно использовать, а только 
тот, который побуждает к получению конечного продукта. Деятель-
ность «прочитайте», «ознакомьтесь», «повторите» и подобные не по-
буждают к получению конечного продукта и их использовать нельзя.

На четвертом этапе происходит тренировка учащихся в мно-
гократном выполнении данной деятельности, руководствуясь раз-
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работанной системой действий. При этом учащиеся анализируют 
8-10 ситуаций, взятых из их жизненного опыта, с целью правильной 
формулировки целей.

На пятом этапе урока учитель побуждает учащихся к контролю 
свойств полученного результата. Умение формулировать цель дея-
тельности целесообразно формировать у учащихся на вводных уро-
ках в 7 классе.

В дальнейшем это усвоенное правило учащиеся должны приме-
нять при корректировке целей, приведенных в требованиях физи-
ческих задач, фронтальных лабораторных работ, при планировании 
исследований. В деятельностной теории учения результат освоения 
умственного действия характеризуется мерой обобщенности, кото-
рая может быть максимальной и неполной. «Мера обобщенности — 
это как бы отношение субъективно возможных границ применения 
действия к объективно возможным» [3, с. 110]. 

Рассматриваемый вид деятельности формируется сразу в обо-
бщенном виде, но уровень его сформированности с точки зрения 
его обобщенности становится максимальным лишь к окончанию ос-
новной школы. Это происходит потому, что учащиеся 7-8-х классов 
овладевают этим умением в любой конкретной ситуации, ограничен-
ной содержанием изучаемого физического материала. К концу 9-го 
класса учащиеся приобретают знания о физических явлениях разной 
природы и способны осуществлять самостоятельные физические ис-
следования, что проверяется при выполнении учащимися заданий 
итогового в контроля по физике.

Приведем примеры заданий для итоговой проверки владения уча-
щимися 7-9 классов деятельностью по формулированию цели.

Примеры заданий, предлагаемых учащимся для формулирования 
цели при планировании исследований

1. Установлено, что газы, жидкости и твердые тела сжимаемы в 
разной степени: газы очень хорошо сжимаются, жидкости — 
значительно меньше, чем газы; твердые тела — меньше, чем 
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жидкости. Сформулируйте познавательные задачи, при реше-
нии которых можно получить следующее физическое сужде-
ние: «Вещество состоит из частиц, между которыми есть про-
межутки». (7 класс)

2. Датский ученый Эрстед проводил опыты и обнаружил откло-
нение магнитной стрелки, находящейся около проводника 
с электрическим током. Сформулируйте познавательные зада-
чи, при решении которых можно получить следующие физиче-
ское суждение: «Магнитное поле существует вокруг проводни-
ка с током». (8 класс)

3. Известно, что кальмар передвигается, вбирая в себя воду, а за-
тем с огромной силой проталкивает ее через особое отверстие, 
в результате чего приобретает скорость до 70 км/ч. Сформу-
лируйте цели своей деятельности (познавательные задачи) по 
выяснению причины движения кальмара. (9 класс)

Примеры заданий, предлагаемых учащимся для корректировки 
целей при чтении текстов задач

Проверьте, соответствуют ли требованиям к формулировке цели 
деятельности вопросы в текстах приведенных задач. В случае необхо-
димости переформулируйте вопросы.

1. В блюдце и стакан налита вода одинаковой массы. Где вода бы-
стрее испарится? (7 класс)

2. Свинцовая проволочка в предохранителе перегорела. Допусти-
мо ли заменить ее медной проволочкой такой же длины и сече-
ния? (8 класс)

3. В ядре атомов натрия 11 протонов. Во что превратится атом на-
трия, если потеряет один электрон? (9 класс) 

Примеры заданий для проверки умения правильно формулиро-
вать цель деятельности при выполнении лабораторных работ

Укажите, с какой целью проводилась данная лабораторная работа:
1. Горошинки положили плотно вряд вдоль линейки. Измерили 

длину ряда. (7 класс)
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2. Проверить на опыте, от чего зависит магнитное действие элек-
тромагнита. (8 класс)

3. Шарик на нити длиной 50 см отклонили от положения равно-
весия на небольшую амплитуду и отпустили. Измерили, за ка-
кое время маятник совершит 20 полных колебаний. (9 класс)

Методика формирования других способов выполнения видов де-
ятельности, связанных с итоговой аттестацией по физике, осуществ-
ляется на уроках физики по аналогичной методике [1; 2]. Практика 
преподавания подтвердила возможность формирования у школьни-
ков обобщенных способов выполнения видов деятельности по реше-
нию заданий итоговой аттестации в учебное время. 
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