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The article examines the logic and structure of school physics course. The results of testing the level of 
competency of senior on quantum optics. The urgency of solving the methodological problems of the 
formation of concepts of quantum optics and their correlation with the competency approach in the study of 
physics. 
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# ��	��� ������� 		��� ����$��� �����	�%�� �	�	��
� ������� 	 ����	� ������ �	 
��������� ��&�����		 ���������� ������
���� ������������ 	��	� ����’��	� �	�	� �� 
���������� �������� ��������� !����. 

'	 �����	�� ��������
� 		���� �	�������	� �	���� 	��	� � ��������	� 	��	���� 
��������� ���� 	 ����	� ������.  

����
� 	�
��: �	�	��� ������, ���	
�
��	 ������
��, ��������	���, �������� 	��	�, 
�	���� 	��	�. 

�	
����	�� �������� ������ �� 
�	� �� ������ ��
������� 
�������� ��
�� 
� ������ �����, 
��	
��� ��
�	��
� � ����� �����, ���� ���!� �
���"�"��� �
�#"���� 
����� �	"���� � 
���’���� ����� �����, ���#"�	���� #�!��� ��	���$ �
��� 
%��� ��	�
����� ������!� ���$��� �� ����� ����	�, ����
�� ���"�� ����#�	�, 
�������� 
�	�������� � ���#�
� ������� ����� �� ������	� �$ 
���’������, �"� 
��������� ���!� �
���"�"��� ��$�"�!���� ����	��� ����� 
���’������ �����. 

&�����' ���$�� �� ������ ����	� ( ���� �� �'#�"�) �*����$ �����"��� 
������� ��#����� ����"��� ���"����� )	�"�
��, ���� ������	� '�!� ���������� � 
����"���� �
�����, � ���#"��� ��$�"�!�� ����� 
���’���� ����� ���"�!���( � 
���!� ��	"������ � ��	�����. �
���, � �)� ���	�, �� %� � ��
���� ��������!� 
��������!� �#+
������ � � �
������' � ������������ � ����!��� 
����
���'����!� ���$��� � �����$ �
���"��!� �����; ������� ��	�* ����� 
��$�"�!�' ����� 
���'������ �����, �	� # ��#��������"� #�"�) ����	� ���	������� � 
�	���� ����� ����	�. 

&���� ����� ����� �$��"����� � "�)� ����"��' ����
��", %� ���"�!�( 
�����(�, �"� ' ��, %� � � �	��� 
���, �	�� ����, �����(�, ��#�� �	"���( ��$�"�!��, 
��
�� �
!������� ����"��� ���"�����, ������ ����� �� ���!����	� '�!� 
���"������ 
� ��' ��
�, � �	�' ��� �� ��"���( � 
������	 ���#�������. 
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/���"���� �
����� ���"����� ���� �� �����"�� ���
�#�( ���
�����
�� �� 
���
�(���� � ��$�"�!�� �����. 6��� !�"��� ������ � ���!��� ��#�
 ���	����$ 
��$�"�!�' �� 
��
�#	� ������$ ����#�� �����. 8� �#����"�� ������� �������� 
��
���!���, �	� ��
��#���( ��$�"�!��� 
�	���
�	��� �����, %� ���
����*�(���� 
���������� ����"��-��������� ��#��������. 

���� ������: �
������ �������' ��"�� 
�����	� ������	� 
���’������ ����� � 
����	� � ���
�������� ���	���� ����#� �����, �	� # ��
��"� ��"��)�� �����(� 
��� � �
�	�$ ����	�. 

��������� �� ���� #�"� ������� ������: 
– �������� ����� ��
��	� � ������� 
�����	� ��������� ������	� ��	"���� 

����	�; 
– ������� ��#$������ � ��*"������ �� ��$�"�!���� 
�	���
�	��� � �������� �����; 
– 
���"����� ���
�����!� ���"��*�� ��	"���� � ���+
��� ����"���� ����"��!�-

��$���!� �
����� �� 
��
�#	� ����"��-��������!� ��#������� � ����	�. 
<�"�� ���������� ��	���-��������� "���
���
� [1-4] ��	����, %� ������	� 


���’������ ����"��$ ����� � ����	� (/>?@&) �
�')"� ���!�', �	"���' )"�$. ��� 
����� ����"��� ������� ������ � ��
)��� ����� �� 
�����	� (�� ��
��������(� 
B. �. ��
!((��), �� ��)�	�� ���!� ������ �� '�!� ��!"�#"�� � �
������ ����� (�. B. &�#�
, 
B. �. 8�!�
);. ��� ��
��*�� (II ����) �	
���$ ������"��$ ������	 
���’������ 
����"��$ ������$ ����� � ���������, ����
����� 
��� � ���������$ 
����"�� ����	� 
�� �$ ��������"������, ���	"�������!� 
�����	� �� ����� ����
���� 	"�����	���� 
������$ ����� (IV ����), ��� ���
����*�� ����#�� C�6 � ����"���� ��
���!�' 
���’��	�� 
����� (�. /. D"�)	��) �� �����"�� ��!�"��� ������	� 
���’������ ����"��$ ����� � 
����	� � �’����� ����� [1, c. 4-7]. ��*�' ���� ��� ���� ���#��	� �� �
�#"��� (��#". 1). 

� � � � � � �  1  

��������

����������!!    ��

""������

��  ##����

��������  ��

""��’’!!""����������!!  $$""��������%%  ""��������  

E���� E��"���� 
�����	�  
I ���� 
60-� – 	���� 90-$ 

. 
 XIX ��. 

����� ?@&; !
������ ����� � ��
)�$ �#�
�	�$ � ����#�	�$; 
	�"�	��� �
����� ?@& �� �	������ ���' ������� />?@& � 
���������, �
�	"����� �� ����
����� 
���. ��
&��#�: 
���������� �������
� �
���!�� �	%������� ��������	� �	�	� 
� !������� ����� ������, ������ �� � ��������� �	 ���
�	��  

II ���� 	���� 90-$ 

. XIX ��. 
– 1917 
. 
8�!�
 B. �. 
H�
��� �. 
��)� /. � J�
����� �. �. 

&����
�*�� ����� � ����"���� �
�����, ��
��*�� �	
���$ 
������"��$ ������	 
���’������ ?@& � ���������$ 
����"�� � 
���������, ����
����� 
���$. ����� �	���
�����"��$, 
���
�����$, ��	�����$ �� �	���$ ����� � ����	�. &���
)�� 
����	
��"�� ������$ ����� ��� ����������$, ������!� � 
����������!� ������ ?@&. ��
&��#�: ������ ������ �	 ������� 
��	�����	��� �	�	� 

III ���� 
20-� 

. 
XX ��. 
&�#�
 �. B. 
J�
����� �. �. 
8�!�
 B. �. 

B#+
������ ��*"������ ��	�
����� ?@& � ��
���' )	�"� �� �
� 
���!������ �����"��. &#�"�)�� 	�"�	���� �#�
�	�� �����. ����"�� 
���� ������$ �����, ���� �$ 	"�����	����, ������� ��*"������ 
��	�
����� � ����"���� �
�����. ��
&��#�: ���������� 
�������
� ����	�� ������ � ��	����� (*'+-, �����/�� 	�����
� 
� ����������
� ������ 

IV ���� 
30-� – 	���� 50-$ 
�	�� XX ��. 
@
�	����	�' �. < 
&�����	�' �. <. 
<"�	���
�� �. <. 

����"�� �	
��� �����#�, ������ 
���’������ 	�"�	���$ 
�����. ���
��"����� ���	� ���
���� �
����� 
���’��	� �����. ?���� 
��
)� ��
�#� �������!� ��	"��� ���
�� � �
�	��	� 
/>?@&. ����	
��"�� "�!��� �� ���������� �
�'��� 
�)�� �����, 
������� ������� ���
���' (������) � �$ 
���’��	�. &��
�� ���!� � 
��*"������ �������'�!� �	"���� ?@& �����. 
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E���� E��"���� 
�����	�  
K��'��	� C. /. ��
&��#�: ���������� �	
	���� ������ (*'+- 
V ���� 
����� 50-$ – 1990 
. 
>��������	�' �. D 
6�"�	�#�(�� ?. /., 
D�$��� H. <., ����� <. �. 
�������	�' �. L. 
B
�$�� �. � 
��"���
��	�' �. L. 
D���
�	� �. �., ��
)�	 
L. �., ���"���� �. �.,  
��
!((� B. �, ���"�	� <. C. 
J�)�	� B. C. 
H�!�'�� B. C 

������� 
�"�, �����, ����� �� �����#� 
�)�� 
���$ ����� 
�����. >��
�#"��' ��!�"��' �"!�
��� 
���’���� ������� ������ �� 
�"!�
���� �� �	
����� ������. &
�#"�� ��
�#� ���
��"����� 
������ 	�
������� �"� ���� %��� �������'�!� 
���’���� 
������. ����
�� �$��� �
����� 
���’���� ������, ��	���� 
��	�
����� �"!�
������$ �
������. B#+
������ ��#$������ 
��
����� ������ ���!�"���!� ���� 
���’������� ����"�� 
������ � ����	�. >��
�#"�� �	
��� �
�'��� ����"����. �������' 
����� ��*�
������$ ����� �� ������	� �$ 
���’����. &��'��� 
��#����� ������� �����, ����"�� �$ ��	��� � ��
����� ���. 
&��
����*�� � �	
��� �
������ ����	
����	�$ �"������, 

������	 ���������!� ��	���-��������!� 
��#�������. ��
����*�� C�6.  
'
�
���# "�
&���
# 	��( ��	����� �	
	���� (*'+-, 
���
���!�� '+- � ������ �� ������	 � �	���� 	��	���� 
���������, 	�� � �� ���� � ������ 	��	�, �������� � �����	� 
��
&��#�: ���������� ������
���� ������������ 	��	� 

VI ���� 
������' ���� 
M�	 N. B.  
J�)�	� B. C. 
�����	� �. @. 
��
���	 �. �. 
<����
�� J. C.  
J�	�� 6. B. 
��"�)�� <. �. 

����"�)� ��!"�#"�� � 
��)�
�� ����	����$ � ������"�!���$ 
��	��' ������$ �����, ��
����� ���!� � �	���
�����"��, 
���"�����	�, ���$�����	� � ���
�� ������ � #��� ��
����*�� 
���$ ���
����'�$ ��$�"�!�' �����. ����� � 
������	 ���� 
��	���� ������"�� – ��!�"��� ���
�� 
���’������ ����� 
(
����"�!��). ���#�
 �� 	���
����� ����
���'����!� ������, � 
�����$ �
���"��!� �����. �����"�� ������� 	������� 
�
��	����� ����"� ����"��!� �
�����. 6�$�"�!��� 

�	���
�	��� �����, �	� ���
����*�(���� ���������� ����"��-
��������� ��#��������. &�� ������ ����#�� ����� �� 
����������� ���#�������. 
��
&��#�: ���������� �������� ������
���� ��������� – 
�������� �	�	� � ������������ �� �������� ���������� � 
�	��	������� 

 

O	 #�����, ��
��*�� ��$�"�!���!� ���$��� �� 
���’������ ����� 
�
�!"���(���� �*� � 60-$ 
�	�� XIX ��. �� �����	� XX ��., �
� %� �������� ����� 
��
)�$ �#�
�	�� ����� (>. �. �����
���, D. D�'
�$�, B. �. 8�!�
, �. B. &�#�
), ����� 
��
)�!� ��������!� ����#�	� (/. �. J�������) �� �
��� �. �. J�
������ (1907, 1923 


.) [3, c.139]. 

�"�� ��������, %� � ���	� ��
� ���"��*��, ��	���� ( ��' ��	�, %� � ���' ��
��� 
�*� ����	
��"���� ������ �� �������� �	"������, �
�$������ ��	"������ ����"��-
��$���!� �
����� �� �������	� 	����
�� )	�"��� �
�!
���, 
����� ����
�������, 
�
���"���� ���!� ��"��� ����!�!���$ �������'. &��#��	�� ���!� ��
���� ���( 
��
�	��
���� ����� �� 
����� ����	������ �
������� (���������, �������), 
������� � �#�
�	�$ 	�
��	�$ 	����	��� ������$ ��	��� � ��
��", �����-�������, 
��#"��� ������$ ���"�$, �
�'���� �	�
����$ �#���"��. 

�� �����	� XX ��. ����
� �#�
�	�� �������"� ��
���!� 
��
�$�	���� �������. � 
�
����� ���'��� ��"��� 
���’������ �#���"���"��$ ����� #�"� ����"�� "�!��� � 
���������� �
�'���, ������� ������� ���
���' � 
���’���� �����, �	� ����� #�"� 
���'������ ��
��"�� ��� �
������, ���	 ��� �������"� "�)� ��
�	��
� ��
�'���� 
������ (C. C. ��	�"��). � ��' ��� %� ��������� ���"��*�� �"����� � ��"�� 
���"����� � �
����� 
���’������ �����, � �
���"�"��� �"�*�� ���!� 	��
�"� ��� 
�� � �
�$�����"��� ������"�� ��*"������ ����.  

B��	 ���	� ����	�� ��"�)������ �	���"���� ' � ���!���. 6�	, � ���	� 
�. �. K�
	�, ������' ���$�� %� � �
������' � ������������ � ����!��� 
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��������"��-����
���'����!� ���$��� �� ����!��� �� 
�����!� 	��
�"� ' 
������� ����. 

��
)� ��
�#� �������!� ��	"��� ���
�� � �
�	��	� ������	� 
���’������ ����� 
�
�#"�� � 	��� “/�����	� 
���’������ ����� � ����	�” �	
����	�!� ����
� 
�. <. @
�	����	�!� � 1947 
���, � ��
�� 
�	 "��!
����	��� ������ �. <. <"�	���
���� � 
C. /. K��'��	� [1, �. 5]. ���� ���
)� ��
�#���"� ���
��"����� ����!� �� ���� �� ����� 
���	�' ���� �$ ���"����� � 
���’������ �����. � 1948 
. J. C. >���	�� ���	
��"�( !
�����' 
�����# 
���’������ �����. ���#���(���� ��
�$�� � �	��� ���' 
���� � ���"���� �������, 
��$�"�!�' � ��
� 
���’������ ������$ ����� – ����
�� �	
���$ ������	. ��������� 
��	���� �������� 
��!"����� ���#"������ 
���$ ����� ����� �� �� �$ ������!�� 
��
��#������ ��
����� � ���� ���� 
���’������� ������ 
��������$ �����, 
	���
������ �
���"� (�"!�
����) �� �	
����� 
����"���, ������. ���( �
�#"��� �
� 
��#$������ ��
��"���� ��!�"��$ �
���" 
���’������ ����� (�. O. �������	�') 
[4, �. 78]. 

/�����	� 
���’������ ����� 
��
�#"�(���� ��� ��"���� �������!� 
�����	� 
��	���-��$���� 
���"����, ��!�"��� �� �)�$ �
������$ ����	��	. C�����' ��"�� � 
���� �
�#�"� 	�!� ������!� ����!�!� �*. ��'� “O	 
���’������� ������”. �
���� 

���’���� ����� ����
 
��#���( � �����, ����� 	�*�!� � �$ �����( !
���� �����, �	� 
�����"� ����( ����. ��
�	��
� 
���’���� ��*� �������� �	 ��
������ �
�!
��� 
��
��"�� ���"����� )	�"�
��. B��� ���"����� �� ������!�� 
���!� 
��� ��
����	 
��')�� ����"�)�' 
������	 � 	�#�
�����. � 	��� “J���� �� �#���"���"�� ��$�	�” 
��� 
���	��(� �. /. D"�)	��� #�"�) ����
������ ������(���� ����� 	�*�!� ����� 

���’���� ������ )"�$�� ����	
��"�� ��	����"��$ ����� ���, %� �����"���"� 
����� �"!�
������!� ���$��� �� 
���’������ �����, '�!� ��(��� � 
��
�������. �������'�� ��
��	�� ��	�
����� ����"��$ �"!�
�����, � ����� 
����	��"�� �
����� ��)�	� 
���’��	�� �����, ���( ����� ���� �$ 	���
����� 
(H. <. D�$���) [4, �.80]. 

���!
���� �"� 
�����	� />?&@ ������ ��	�* ���$�"�!��� ���
�� �����. ��
�� 
��
�#�*�$ �'#�"�) ��*"����� ( ���
�� “�����"�-
��	���” �� “������"��”. ��
�� 
��������$ #�"�) ��(��, � �)� ���	�, ���
�� �������!� ��
����� 
�������$ ��', 
�	� 
��!"���( ��
��"�� ���$���� ���"����� ���� )"�$�� �
!������� ����-����� 
���"�����, � ����� ����$ ��' ����(���� �������� �	�����	 � �
�(��
�� (�. O. D�"���
�, 
?. @. 6�"����). <	���� ��	�
����������� ��!"��� J. �. ��!����	�!� � 
�. J. >�#�)��'� � �
���� �����(� �	 � ��"���	�-�������� ���"����� ���"��; 
�. �. �������� �� �., �	� ��	���"�, %� 
���' ����"��' ����
��" ���
�#�( 
���$ 
�
�'���� ��"���, ������, �#��
�!���� �� ���!�"���; �. J. >�#�)��'�, �	�' 

��!"���( 
�������' �
���� �	 ������ ���"�����, �	� ��
������ � 
���’������ 
	�	
���� ������ �� ����� ��(�. 

6�	 � ����$ ���"��*��$ Q. /�)�"� �*� ����	
��"�( �"�����
� ���
���� 

�������� ���"�����, � �"!�
��������� ����( �	 ����# 
��"������ ���
�� �������!� 
��
����� 
�������$ ��' �"� 
�����	� ���"�� ����.  

�. ?. B
($�� � �. E. �������	�' ��
��"���� “&�!�"�� �
���"� 
���’������ 
������� ������”, �	� ������� ���	� ��
��� %��� ��$��*�� 
�����"��$ �����#�� 

���’��	��, 
�	�������� ��	�
���������� �"!�
������ �
����� �"� 
���’������ ����� 
����$ �����. ��� ������	�� 
���’������ ������$ ����� ��� 
�������� �
���� 
�
!������� ����"��� ���"����� ���� �� ����� �$���� [4, �. 81]. 

<�"�������� ��
�	��
� �"����� ������, 
��
�#"������ 
��� ���� 
����"�'. ��	�
����� ����"�' �"� ����� �
����� 
�������� ���"����� ��
��"� 
����"�)��� ����� ��
�	��
� �� ��#������"� ��"���
������ ��
��"�� 
���’����� 
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������$ �����. ��!���' ����	 � ����"�)�' 
������	 �� ����	��"�� ������	� 

���’������ ������$ ����� �
�#�"� <. �. �����, �	� ���"� ������ ���!�"���!� 
����"��!� ���� �� �������"� ����� �
� ��#$������ '�!� ��
����� [4, �. 84].  

���
)� ���������� �������-	���"�	��!� ���$��� � ��$�"�!����� ����	�� �
� 
�
!������� ���"����� ���� � �����"�� �
�!"���(���� � �
�	��	��� � 
���’���� �����, 

��
�#"��!� 	�"�	����� ��������$ ��	����� �� 
���	��(� L. �. ��
)�	� � 1986 

. ������ ���
������� ��!�"��' ���$�� �� ����� ���� 
���’������ ����� � 
��	�' ���"��������: 1) ��	��� ��
�� � 
��������� �
���"��$ �"� ���� �������� 
��
��", ��	���, !
���	�� ��%�; 2) 
��!"�� �	���$ �����; 3) 
���’������ �
�#�$ ����� 
� ���������� ���#���$ ���, ��
�	"��, �����-�
�	"����, � �	�$ ����� ����' $�� 

���’������ � ��������� �
!�������(� [3, �.144]. 8� ���( ���+
���� �� ����
��� 
������� ������	� � ��$�"�!�� 
���’������ � �	"���� ������$ ����� � ��
���' 
)	�"�. 

?� �������� ����� ���#���(���� ��!"�#"�� ��$�"�!���� 
�	���
�	���, 
������	 
�� ����"�)� ���!
���� ������	� �	"���� � 
���’������ ����"��$ ������$ ����� �� 
���������� ���"����� ����.  

<�"�� "���
���
�$ �*�
�" �����"�� ���������, %� � 
��� ���
�����$ ����� />?@& 
������ ���� ���"��*�� ������. R
�����' ��"�� �����#�� ����� ���� ���� 

���’������� ������ ������ ��������� � ��	��
��	�$ ����
�����$ <. �. ������ �� 
<. C. ���"�	�. �
��� ����*���� � ����!�� ������� ��������� ��	�, � )	�"� � 
������� ��
���*�( �
�����'� ������	� ����� 
���’������ �����. &�	
���, � �
����� 
����� ���� 
���’������ ����� �� 
����"�� “/�$��	�” �����"� ��	�
��������� !�"���� 
���� �"!�
������ �
���"�, �"!�
����. @�
����� ��
������$ �
���" � ������� � 
���'��(����, $��� � ��	�
����������� �
�!����
�. ?� ���*�� ��	�
������(���� ������� 
��
����� ��� � ����, �� �
�$�������� ���$�"�!��� �
����� �����. �	"���� ����� 
� ����	� 
��!"���(���� "�)� �	 �	
���' �����	���' 	�
���' �
�'��. 

� ��������' "���
���
� ��#
� ������ ������, �����#� � �
�'��� 
���’������ 
������$ �����, �"� ���( ��������� � !�"��� �������: �	 �
!�������� 
�#��� ���� � 
)	�"� ' ����� �'#�"�) 
���"�������, �	� �
�'��� ��	�
���������� �
� �
!������� 
�����, �	 "�!��� ��#������� ����"��' ����
��" (������� ��
��), �	� ������, 
�	�"�	� ' � �	�' ���"�������� �
�#� ��
�)�����, %�# �� �'��)��� ���
����� ���� 
��
����� #�*��' 
���"����. ��� �� ���( ��*"���� ��"�	� �� 
�$��	 ��#����� �� 
��	�
����� ���	����� ����!�!���� ��$�"�!��. 

O	%� �������� ������� ��
������ � ��
�)�� ������$ ������: 1. S��� 
������? 2. ?���%� ������? 3. O	 ������?, �� ��$�"�!�� ����� ��
) �� ��� 
���������( � �
��( ����� � ���� ����(��� ��������: 4. O	 ������ 
���"�������? 
����!�!��� ��$�"�!�� � ������ ��� ������	� ��
��#���( 
��
�#	� ������ � �����#�� 
�
!������� ���"����� ����$ ��$������. ��#�
 ��$�"�!�� – �� ���*�� ��#�
 ��
���!��, 
�
��
������, ������� ���(�����, ��	��	 ����� �� ���"� 
�#��� �����"� � 
���. ����!�!��� ��$�"�!�� � ��!�"������!�!����� 
������ $�
�	��
���( ��"���' 
������' �
���� � '�!� �����, �������, �������� �����, ��#��, ��*� #��� 
�
������"�� ��	����, �
������"��-�������� � �
������"��-������ ����	����, �	� 
#�"� ������ D. �. ��"��	�. 

6�	, �� !�"���$ ���	 ����!�!���� ��$�"�!�� �
����� ��	���� �������� 
���!������ ��"�����
��, 	�������"�����, 	�
�	���, ��"������, !�
������ 
����!�� ����, ����������, 	�
�������, ��*"������ ������
�� �� �)��� 
����!�!����� �
�����	���. ��� ����� ��(������ ���"����' �� ���#������-
�
�(�����' ���$��� [5, �. 32]. 

?�'#�"�) �
�!
������� ���#������-�
�(������� ��$�"�!���� ����� 
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���’������ � �	"���� ������$ ����� ��������� ���*������: ��$�"�!�� 
�
�#"���-����"��!� �����, ��	
��� ����"�� ��$�"�!�� ������!� ���$��� 
(B. �. ��
!((�, <. C. ���"�	�, �. �. <������	), ��$�"�!�� ��
��"�� ������ ����	� 
�
� ���'��� 
���$ ����� 	��
�"� (�. �. <������	), �"����� ���
�� 
���’������ 
���$�����	�$ ����� (6>�&) �� �	�� ��#������' �#�
�	 ����� <. <. ������	� �� 
������� ���$�����	�$ ����� �� D. �. �������� [3, �.172]. B����� ����� ���#���(���� 
����� �
�#"���-����"��� ��$�"�!�� � ���
����'��� ��$�"�!���� ����� 
(N. B. M�	, ?. J. ������	�).  

����!� �� ����"��!� �
����� �	 ����!�!���� ��$�"�!�� �	"������ � ������ 

���'������ ����� ���#"��� ���	� ��$�"�!������. &�����' ���$�� ����� 
��#���������� ����!�� ����, ������ ����������� �������. D�"���� ����	����� 
���(� ���( �
!������� �
����� �����(� ��� )"�$�� ��
�	��
���� ����"��!� 
����
��"� � ��!"��� ���"�������� �����, ���’����$ "�!���� "���*	��: 
“��
����������” ��� ���(� ������ �� �)��, ���� �	"���(���� � �	����' �
���� 
�������'�!� ���#���� ���, ����	�����!� � ����"��$ �"��$ � �
�!
���$. �
� 
����� ��
�"�	 ����� ������ )�
�	�': ��� �'�
����)�$, �	� ����!���� �"�����
�$ 
������"��$ ����"� ��� �� ���"�����	�$ ����� �����%��!� ������ �	"������, �	� 
����!���� ��
'���$ ���"�	���"��$ ����"� � ���!��
���"�!� ���� �"� �$ ��
�)�� 
[4, �. 72]. 

��������. 1. � $��� ���"��*�� ����
�� �
������' �������' ��"�� ���"���� 

�����	� ������	� 
���’������ ����� � ����	� �� ����
��� ������� ��*"������ 
�
������ ��$�"�!���� 
�	���
�	��� � �������� �����.  

2. &’������, %� ������' ���$�� ( 
�������� �������!� ���$��� �� 
�'��*"���)�� 	�������� ��$�"�!�� �
�#"���-����"��!� �����.  

3. ������"�� ���"����� ���� ����� #��� �
!������� ��������� �� 
���$�"�!���$ ���
�' �����. 

4. �
��
������ ��
��	�� ��������$ ���"��*�� � ���!��� ( 
��
�#	� ��"���� 
���
�� �� �
�	��	� ��$�"�!���!� ����#�	� � ������	� 
���’������ � �	"���� �����. 

&������ ������$ ������ �	���
����� ���(: ��
���� �
�����'�� ����"� 

���’������ ����� �� ����""�, �	� ���������( ������' ����	����' ��
���!��, �� � 
���+
��� ��	"���� ��$�"�!�� ����� 
���’������ �����, �
��
������ �	�� ( 
���"����, ���#������-�
�(����� �����.  

) � � 
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4 ��	��� ������� 		��� "���$��� ������� �	�	��
� ������	 	 ����	� ������ � 
������������ ������		 ������������ ������
������� ������������ ������� ��!��$ �	�	� 
�	� ����������� �	������ ��������� !����. 

'	 ����� ��������
� 		���	 ������%�� �������	 ������� ��� ����������	�� ������ 
����������� ��	/���� 	 ����	� ������. 

�������� 	�
��: �	�	��� ������, ���	
�
�����	� ������
��, ���������	���, ��������� 
�������, �������	 �������. 

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   

The analysis of the evolution of implementation of task-oriented approach at Physics lessons and 
theoretical necessity of technological reconstruction of teaching solving problems as prerequisite for 
specialized development are held in the article. 

Based on the analysis, learning tools of designing learning activities of students at Physics lessons are 
proposed. 

Keywords: task-oriented approach, educational technology, differentiation, profession-oriented 
education, learning tools. 

��� 371. 5.16:53  

���$
�
�� *. �. 
��
�
����	+��, ���-����, �����
����, �����	���� 

#�� )
�
��#��� )��������� 

������

��������  !!����""��  ����!!��""##  ��  $$��%%&&��������  ����""��  ����������    

4 ��	��� �	�������	�� �	����	� /��� ����� ������ � ����� ���� ������� �����$�	� 
��	����� �	 �������� ���	��� ������ ������ �	�����, ������ ����
�. 

����
� 	�
��: ������ �����$�	�, ������ ����
�, ���	���	��� ��	9�����, ������ �	�����. 

B����� ����
���� � 	���	��� ��"��)�� �	���� ������ ��� #�"�)� ��$����� 
���( ����#
�*�� � ��	���-��������$ ���"��*��$. B��#"���!� ����� ��� 
�#������, 	�"� 
��!"�������� ��������"��, ��	
���, ������ ���
��. &’������� �$ 
�������, ��'�� 	
���
�� �$ ����	� ( ��*"���� ����!�!���� �� ��������� 
�
�#"����. �� ��	�$ �
�#"�� ���������� ���	� ������$ ���
�'. ?�)� ���"��*�� 
�
���"� �� �����	�, %� ������ ���� ���"�!� ���"���� �*. /�	���"", D. ��'"�, 
E. K
���!�
, C. 6���, <. E')��' )�
�	� 	�
������"��� ���(
����� ��"������� 
���$�����, �	� �� ���
*�"� ���� “������ ����
����”. 

<�"�� ���"��*�� � ���� �
�#"��� ��	����, %� ������ �
!������� ������$ 
����
���� �
��������"� ���� 
�#��� �. <������, N. H�"���	�', �. >�	��, ?. ��#����, 
/. &�"��, J. ���
���	� �� �. [1; 2; 3]. 

���� 	���� ��"�!�( � ��
�#� ������ � ���	� ��
� ������$ ����
���� 
�����"�� �� 
������	 ������$ ���
�� #����� ����
��. 

� ��	���' "���
���
� �
��	� ��	�
������(���� ��
�� “���
�� ����!�” (�!". Theory 
of everything). /� ���"���"� ����� ������ � �
�')"� �� �����	�, %� �	����' ��
�� 
��( ���	� !���������� �#’(���� ����	�-����������� ���
��. B���� ���� ���
�� 


