
Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания предмета в Магаданской области на основе выявленных 

типичных затруднений и ошибок 
 
1. по совершенствованию преподавания физики всем обучающимся 

При подготовке обучающихся к ЕГЭ по физике учителю стоит обратить внимание 
на следующие моменты: 

1. Необходимо изучить документы, определяющие структуру и 
содержание КИМ ЕГЭ по физике, (кодификатор элементов содержания, 
спецификацию и демонстрационный вариант КИМ). Изучение 
демонстрационного варианта дает представление об уровне трудности и типах 
заданий предстоящей экзаменационной работы. 

2. При подготовке к ЕГЭ необходимо грамотно спланировать учебный 
процесс, проанализировать учебно-тематические план, чтобы сбалансировать 
время, отводимое на изучение разных  тем. Как показывают результаты ЕГЭ 
2022, практически по всем видам деятельности более высокие результаты 
показываются по механике и молекулярной физике. Традиционно возникают 
проблемы при выполнении заданий даже базового уровня сложности по 
электродинамике и квантовой физике. 

3. При  планировании целесообразно обратить внимание на вопросы, 
которые изучаются точечно, не востребованы при освоении последующих тем, а 
также на темы которые изучаются только в основной школе.  

4. В процессе преподавания курса физики в основной и средней (полной) 
школе для достижения предметных и метапредметных результатов 
целесообразно применяя текущий (тематический) контроль знаний и умений 
учащихся включать задания разных форм представления информации: текст, 
графики, схемы, рисунки, таблицы. В этом случае формируются система знаний 
о данном явлении или процессе, основные умения, необходимые для освоения 
понятийного аппарата, а также навыки владения познавательной деятельность, 
способность применять различные методы познания. 

5. На каждом уроке должны присутствовать качественные задачи: от 
простых вопросов, требующих «одношаговых» ответов, до сложных задач с 
многоступенчатым обоснованием на основании нескольких законов или явлений. 
При этом необходимо использовать как письменные формы ответов, так и 
устные. Ученики должны тренироваться не только искать правильный ответ, но 
и уметь выстроить четкий логический ответ с перечислением законов и формул.  
Традиционно, при решении качественных задач, учащиеся не могут выстраивать 
логически связный ответ, корректно использовать физические термины, 
ссылаться при необходимости на физические законы.  

6. Часто выпускники не могут довести задачу до конца из-за проблем с 
математической подготовкой.  Часто участники ЕГЭ не могут выполнить задание 
не потому, что не знают необходимых закона или формулы, а потому что не 
могут справиться с математическими операциями.  Традиционно проблемы 
возникают при сложении или вычитании векторов, нахождении проекций, 
вычислениях, связанных с прямоугольным треугольником, подобными 



треугольниками, преобразованием математических выражений, действием со 
степенями, чтением графиков и др.  В процессе учебной деятельности учителю-
физику необходимо регулярно включать в урок элементарные упражнения на 
отработку необходимых математических операций. 

7. Повышение результатов при выполнении заданий по проверке 
методологических умений возможно при включении в обучение экспериментов 
с предпочтением лабораторных работ исследовательского характера. 
Проведение исследовательских лабораторных работ формирует метапредметные 
результаты: владение навыками учебно-исследовательской деятельсности, 
способность к самостоятельному поиску решения проблем, применения 
различных методов познания.  

8. При решении задач высокого уровня сложности необходимо обращать 
внимание на оформление задач. Особенно, в связи с появлением задачи по 
механике, в которой необходимо представить обоснование применения законов 
и формул. В критериях оценивания задач с развернутым ответом оговариваются 
требования к полному правильному ответу, которые показывают, что 
оценивается вся цепочка рассуждений.  Часто решения заданий с развернутым 
ответом оформлены небрежно, без вывода конечных формул. Многие не 
учитывают, что формулы, отсутствующие в кодификаторе, необходимо вывести.  

Проводить обучении культуре решения расчетных задач необходимо на основе 
тщательной смысловой работы с каждой задачей, обсуждения необходимости применения 
конкретных законов и формул. Также необходимо неукоснительно соблюдать правила 
оформления задач: 

 четкое описание вводимых нестандартных обозначений 
физических величин; 

 максимальный вывод всех используемых формул (не 
использовать в качестве исходных формулы, не указанные в 
кодификаторе); 

 несмотря на то, что в ЕГЭ допускается решение по действиям, 
ориентировать учеников на получение итоговой расчетной формулы в 
общем виде. При проведении промежуточных расчетов учитывать 
правила округления величин. 

 четкая запись ответа с указанием единиц измерения. 
 

2. по организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями 
предметной подготовки 

 
Результаты выполнения второй части работы ЕГЭ показывают, что большинство 

участников экзамена в Магаданской области осваивают элементы содержания в 
соответствии с кодификатором только на базовом уровне и не имеют возможности или 
желания изучать курс физики на углубленном уровне. Поэтому, представляется 
перспективным в процессе обобщающего повторения и подготовки к ЕГЭ использовать 
дифференцированный подход, выделяя группы обучающихся с различными уровнями 
подготовки (рассмотренные выше): 



При работе с самой слабой группой целесообразно сосредоточиться на базовом курсе 
физики, особо выделяя наиболее значимые элементы  и добиваться их устойчивого 
освоения.  

Для обучающихся, относящихся к группе 2, повторение всех элементов курса физики 
на базовом уровне сложности целесообразно сочетать с дополнительной математической 
подготовкой. Это позволит им более уверенно чувствовать себя при выполнении заданий с 
математическими расчетами и ответами в виде числа.  

Часто выпускники не могут довести задачу до конца из-за проблем с математической 
подготовкой.  Участники ЕГЭ не могут выполнить задание не потому, что не знают 
необходимых закона или формулы, а потому что не могут справиться с математическими 
операциями.   

Для группы 3 нужно акцентировать формирование умения решать типовые расчетные 
задачи повышенного уровня сложности и выбирать посильные для решения задачи 
высокого уровня.  

Для наиболее подготовленных выпускников (группа 4) акцентом должно стать 
решение задач повышенного и высокого уровня сложности. Для работы с наиболее 
мотивированными и подготовленными учащимися необходимо использовать 
дополнительное время (элективные курсы) и дистанционную поддержку для подготовки к 
ЕГЭ. 

 
Рекомендации по темам для обсуждения на 

методических объединениях учителей-предметников, 
возможные направления повышения квалификации 

 
1. Как уже отмечалось, практически по всем видам деятельности более 

высокие результаты участники экзамена показывают по механике и молекулярной 
физике. Традиционно возникают проблемы при выполнении заданий даже базового 
уровня сложности по электродинамике и квантовой физике. Особенно «провальной» 
на протяжении многих лет является «Электродинамика». Целесообразно обсудить 
на методических объединениях учителей предметников проблемы и пути 
повышения качества подготовки по данной теме. 

2. Целесообразно в рамках курсов повышения квалификации учителей 
выделить время на знакомство с частью материалов, которые в рамках ЕГЭ 
разрабатываются для экспертов, проверяющих решения задач с развернутым 
ответом. Если в рамках текущего оценивания учителя будут придерживаться тех же 
требований, что в ЕГЭ, то повысится и качество выполнения заданий с развернутым 
ответом на экзамене. 

 


