Задания при работе с текстом, рисунком, схемой, таблицей, диаграммой и т.д.
Знаковые способы
представления
информации
При работе с
учебным текстом

При
работе
рисунком,
фотографией,
слайдом:

с

При
работе
со
схемой, кластером:

При
работе
таблицей:

с

Задания базового уровня сложности
(распознавание, воспроизведение)

Задания повышенного уровня сложности
(понимание)

Задания высокого уровня сложности
(применение)

 Прочитать текст учебника, выбрать из него
названия явлений, физических величин, единиц
измерения, приборов, законов и преобразовать
эти сведения в таблицу.
 Выписать
определения
величин,
единиц,
формулировки законов.
 Составить таблицу «Явление, признаки явления»
 Пересказать материал учебника.
 Ответить на прямые вопросы по тексту.
 Установить соответствие между физической
величиной и ее обозначением; между физической
величиной
и
единицами
величины;
формулировкой закона и его математической
записью.
 Подобрать иллюстративный материал к тексту (из
числа предложенных рисунков и фотографий).
 Перечислить объекты.
 Высказать
предположение
о
возможных
явлениях.
 Подтвердить
предположение
ссылкой
на
признаки явления.
 Составить рассказ по рисунку.
 Составить
кластер
или
схему
с
последовательными связями.
 Составить 3-5 предложений по схеме или
кластеру.

 Составить сравнительную таблицу по тексту
нескольких параграфов или изученной
темы.
 Излагать материал учебника в соответствии
с предложенным планом.
 Иллюстрировать изложение материала
примерами из текста учебника.
 Составить прямые вопросы по тексту.
 Ответить
на
вопросы,
требующие
сопоставления информации из разных
частей текста.
 Составить простой план текста.

 Преобразовать текст параграфа в таблицу,
кластер, граф, структурно-логическую
схему.
 Излагать
материал
учебника
в
соответствии с разработанным планом.
 Иллюстрировать изложение материала
своими примерами.
 Составить
вопросы,
требующие
сопоставления информации из разных
частей текста.
 Ответить
на
вопросы,
требующие
применения информации из текста и
знаний,
полученных
в
ходе
предшествующего обучения


Составить рассказ по рисунку и
привести объяснение или обоснование его
связей с изучаемым материалом

 Составить рассказ по рисунку и привести
объяснение или обоснование его связей с
изучаемым материалом.
 Подобрать иллюстративный ряд к тексту,
пользуясь возможностями Интернет.

 Составить
кластер
или
схему
с
последовательными и параллельными
связями, выбирая в качестве основания
ключевые понятия изучаемого материала.
 Преобразовать
кластер
в
граф,
устанавливая
причинно-следственные
связи между его элементами.
 Составить структурно-логические схемы по
изученному материалу.
 Составить структурно-логические схемы по
тексту задачи.
 Составить таблицы сравнения по заданным
критериям при работе со списком или с
учебным текстом.
 Сконструировать таблицу в зависимости от
задачи, которую предстоит решать.

 Составить кластер или схему по
изучаемому материалу в соответствии с
предварительно составленным планом.
 Преобразовать
кластер
в
граф,
устанавливая
причинно-следственные
связи между его элементами.
 Применить структурно-логические схемы
при решении задач.
 Составить задачу по заданной структурнологической схеме.

 Считать информацию из справочной таблицы по
столбцам и по строкам.
 Составить двух- и трех-частные таблицы при
работе со списком или с учебным текстом.
 Заполнить таблицу в процессе измерения величин

 Составить
таблицы
сравнения
по
самостоятельно
разработанным
критериям при работе со списком или с
учебным текстом.
 Заполнить таблицу по самостоятельно

при проведении лабораторных работ.

При
работе
диаграммой:

При
работе
графиком:

При
работе
формулой

с

с

с

 Заполнить таблицу в процессе измерения
величин при проведении лабораторных
работ.
 Использовать «Таблицу решения проблем»
(фрайм) для решения типовых задач.



 Считать информацию из диаграммы.
 Построить диаграмму на основе данных таблицы.
 Преобразовать диаграмму в таблицу.

 Провести
анализ
информации,
представленной в виде диаграммы.
 Построить
столбчатую
диаграмму
(гистограмму) на основе данных таблицы с
использованием MicrosoftExcel.



 Определить название координатных осей.
 Определить масштаб по осям.
 Определить
иерархию
величин,
числовые
значения
которых
отложены
по
осям
(независимая – зависимая).
 Определить характер изменения зависимой
величины от независимой.
 Построить график на основе данных таблицы.

 Выявить характерные участки и точки
графика и объяснять их физический смысл.
 Определить характер изменения величин.
 Устанавливать вид зависимости между
величинами.
 Провести вычисление неявного параметра
(коэффициента) по графику зависимости и
объяснять его физический смысл.
 Провести сравнение неявных параметров
при
сравнении
двух
графиков,
описывающих одну зависимость для
разных объектов.



 Установить соответствие символа (обозначения) и
физической величины.
 Определить иерархию величин (независимая –
зависимая).
 Провести расчеты величины и определить ее
наименование при прямой подстановке значений
в формулу.

 Установить причинно-следственные связи
между величинами
 Сформулировать определение величины
или закон по формуле
 Провести алгебраические преобразования
формулы после постановки значений










разработанным критериям в процессе
измерения величин при проведении
лабораторных работ.
Использовать
«Таблицу
решения
проблем»
(фрайм)
для
решения
нетиповых задач.
Провести
сравнительный
анализ
информации, представленной в виде
диаграммы.
Выбрать тип диаграммы в зависимости от
поставленной цели и строить ее на основе
данных таблицы с использованием
MicrosoftExcel.
Интерпретировать график зависимости
величин.
Обосновать
возможность
или
невозможность экстраполяции графика за
пределы проведенных измерений.
Объяснить характер изменения величин
на основе соответствующего закона или
положения теории.
Записать уравнение зависимости между
величинами.
Вычислить
отношение
неявных
параметров
при
сравнении
двух
графиков,
описывающих
одну
зависимость для разных объектов.

 Провести алгебраические
преобразования формулы в общем виде.
 Проверить правильность алгебраического
преобразования формулы по
физическому смыслу входящих в нее
величин.
 Описать физические закономерности по
уравнению функциональной зависимости

Кла́стер (англ. cluster — скопление) — объединение нескольких однородных элементов, которое может рассматриваться как самостоятельная единица,
обладающая определёнными свойствами.

