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РАЗДЕЛ 1. РЕКОМЕНДАЦИИДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Рекомендации по совершенствованию организации и 

методики преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на 

основе выявленных типичных затруднений и ошибок 
 

1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета «Физика» 

всем обучающимся 

Подготовка к ЕГЭ не должна сводиться к простому запоминанию формул и их 

применению в стандартных ситуациях. Такой подход оправдан лишь для слабого ученика, 

претендующего на невысокий балл. Для обеспечения качественных образовательных 

результатов рекомендуется осуществлять организацию изучения предмета «Физика» на 

основе современных педагогических технологий, направленных на развитие критического 

мышления, проблемно-рефлексивного подхода, решения проблемных познавательных 

задач. Наряду с традиционными методами и формами проверки знаний, умений и навыков 

учащихся в учебный процесс необходимо включать тестовые формы контроля, используя 

проверочные тесты, сравнимые с КИМ ЕГЭ, по различной тематике заданий и 

включающие различные по форме 92 задания: с кратким ответом (расчетные задания, 

задания на множественный выбор, задания на установление соответствия), задачи с 

развернутым ответом повышенного и высокого уровней сложности. Однако важно 

понимать, что обучение физике не должно превращаться в «натаскивание» на ЕГЭ. Для 

получения хорошего результата на ЕГЭ обучение должно быть комплексным. Требуется 

тратить время и силы для формирования понимания сути физических явлений и 

процессов. Решение задач, как типовых, так и более сложных, является здесь одним из 

основных средств достижения этого. Следует учесть направление изменений КИМ: 

методично происходит возрастание требований к усвоению основной образовательной 

программы от предметных к метапредметным, от требований «знать, уметь» к 

«применять», к проявлению компетенций, что является основной парадигмой ФГОС. 

ВКИМ по физике проверяются различные виды деятельности: усвоение понятийного 

аппарата курса физики, овладение методологическими знаниями, применение знаний при 

объяснении физических явлений и решении задач. Предмет «Физика» является самым 

метапредметным, т.к. требует владения всем спектром универсальных учебных действий.  

Выполняя задания, ученик должен:  

1) уметь читать, понимая смысл;  

2) провести анализ, синтез, классификацию информации, представленной в самых 

разных видах: текстах, уравнениях, графиках, таблицах, схемах, рисунках, диаграммах и 

т.д.; 

3) перевести информацию в различные знаково-символьные формы;  

4) рассчитать, применяя знания математики;  

5) округлить полученный результат;  

6) перевести единицы в СИ;  

7) вписать ответ в бланки;  

8) распределить время.  

Таким образом, измерительные материалы подводят учителя к необходимости 

работать согласно требованиям ФГОС, т.е. пошагово овладевать техникой выполнения 

заданий ЕГЭ. 

Необходимы  личные беседы о методике подготовки к ЕГЭ с обучающимися, не 

достигшими достаточного уровня усвоения элементов содержания ЕГЭ с целью 

активизации их дальнейшей подготовки к итоговой аттестации по физике через 

индивидуальную или групповую работу, помочь выбрать комбинацию тем, решение задач 



которых обеспечит преодоление порога успешности. В качестве работы над ошибками 

учащиеся, получившие низкие результаты, должны выполнить другие варианты работы. 

Рекомендуется использование электронной формы учебников, которые предназначены 

для организации и поддержки образовательной деятельности. Необходимо знать 

расположение ЭФУ на сайтах издательств. В соответствии с техническими 

возможностями образовательной организации организовать проведение учебных занятий, 

консультаций, вебинаров на школьном портале или с помощью информационно-

коммуникационной цифровой платформы для участников образовательного процесса 

«Сферум». На уроках рекомендуется использовать образовательные онлайн платформы из 

единого каталога онлайн курсов «Цифровой образовательный контент» (программное 

решение выполнено на платформе университета Иннополис): ЯКласс, Мобильное 

электронное образование, 93 электронные ресурсы издательства «Просвещение», Учи.ру, 

iSmart, 1С урок, Новый диск, Фоксфорд, Облако знаний, globallab и другие. При 

использовании цифровых платформ целесообразно внедрение в учебный процесс моделей 

смешанного обучения: перевернутый класс, модель ротации станций, модель ротации 

лабораторий и т.д. Обучение предполагает элементы самостоятельного контроля 

учеником образовательного маршрута, времени, места и темпа обучения, а также 

интеграцию опыта обучения с учителем и онлайн. Учителю рекомендуется в учебном 

процессе использовать как фрагменты, так и сами видеоуроки, так как применение на 

занятиях нестандартных форм обучения способствует повышению интереса обучающихся 

к предмету. Лабораторные и практические работы должны выполняться согласно 

программе с использованием виртуальных лабораторий, видеозаписей этих работ, 

проведённых учителем или представленных в сети Интернет, возможностей платформы 

РЭШ. Проверочные и контрольные работы рекомендуется проводить на платформах, 

позволяющих устанавливать временные рамки для проведения этих работ, а также с 

возможностью их автоматической проверки. 

Главная рекомендация по совершенствованию преподавания учебного предмета  

соблюдение в практике школьного физического образования требований ФГОС и к 

содержанию, и к организации процесса обучения. Первое подразумевает полное 

выполнение рабочих программ, второе – применение технологий обучения, построенных 

на основе системно-деятельностного подхода. 

Необходимо: 

- внимательно проанализировать учебно-тематические планы с целью 

сбалансирования времени, отводимого на изучение разных тем. Многолетний опыт сдачи 

ЕГЭ показывает, что успешность выполнения одинаковых по уровню сложности заданий 

убывает по мере «продвижения» от начала к концу школьного курса. Так, рекомендуется 

обратить внимание на изучение разделов «Электродинамика», в частности, темы «Законы 

постоянного тока»,  и «Колебания», а также на формирование навыков работы с 

графиками по этим разделам.Рекомендуется шире использовать интегрированные задания, 

охватывающие материал 2-3 тем, проверяющие умение быстро переключаться с одного 

элемента содержания на другой.При планировании учебного процесса важное значение 

имеет отбор учебных дидактических материалов: 

- включать в текущую работу с учащимися задания разных типологических групп, 

классифицированных по структуре,  по уровню сложности, по разделам курса физики, по 

проверяемым умениям, по способам представления информации; 

- дополнить предлагаемые учащимся дидактические материалы подборками 

несложных качественных заданий, позволяющих проверить понимание механизмов 

процессов и явлений, избежать ошибок, обусловленных формальным применением 

формул и уравнений без понимания особенностей используемых физических моделей 

процессов и явлений; 

- использовать системы тренировочных упражнений, направленных на отработку 

выполнения отдельных шагов стандартных алгоритмов: например, для механики̶ 



определение взаимодействующих тел, расстановка сил, сложение нескольких векторов, 

вычисление моментов сил, написание закона сохранения импульса и энергии; для 

молекулярной физики и термодинамики – определение давления газа, написание 

уравнения Менделеева-Клапейрона, первого начала термодинамики и т.п. 

Результаты проверки заданий с развернутым ответом показывают 

недостаточность сформированности у экзаменуемых культуры решения расчетных 

физических задач. Этот вид деятельности является наиболее важным для успешного 

продолжения образования, поэтому в экзаменационной работе проверяются умения 

применять физические законы и формулы, как в типовых учебных ситуациях, так и в 

нетрадиционных ситуациях, требующих проявления достаточно высокой степени 

самостоятельности при комбинировании известных алгоритмов действий или создании 

собственного плана выполнения задания. В этой связи рекомендуем: 

 проводить обучение решению задач на основе тщательной смысловой работы с 

каждой задачей, обсуждая особенности применяемых физических моделей; 

 систематически использовать на уроках простые математические упражнения, 

направленные на применение стандартных и необходимых математических операций в 

условиях физического контекста: многие ошибки выпускников при решении физической 

задачи обусловлены неумением грамотно проводить элементарные математические 

операции, связанные с преобразованием математических выражений, действиями со 

степенями, чтением графиков и др.; 

 при решении задач по действиям следует тщательно следить за соблюдением 

математических правил округления при получении промежуточных результатов; 

 соблюдать правила оформления решения задачи:  

 четкое описание вводимых нестандартных обозначений физических величин; 

 максимальный вывод всех используемых формул (чтобы не использовать случайно 

в качестве исходной формулу, не указанную в кодификаторе); 

 необходимое и достаточное описание промежуточных преобразований; 

 подстановка числовых значений в итоговую формулу; 

 четкая запись ответа с единицами измерения физической величины.  

Результаты экзамена показывают, что экзаменуемым достаточно редко удается 

получить максимальный балл за решение качественной задачи, так как решение 

качественной задачи подразумевает не только (и не столько) формулировку правильного 

ответа, но и выстраивание строгой и четкой логики его обоснования. На уроках при 

решении качественных задач следует обязательно требовать от учеников проведения 

первоначально устного анализа условия задачи, выделения ключевых слов, выявления 

физических явлений, их закономерностей и законов, грамотного использования 

физических терминов. Полезно применять структурно-логические схемы, графики, 

рисунки и другие элементы наглядности для предварительной записи цепочки 

рассуждений при подготовке к устному или письменному ответу на вопрос задачи. Важно 

постоянно помогать учащимся после устного обсуждения задачи составлять лаконичную, 

но полную и обоснованную запись ее решения.  

Повышение результатов при выполнении заданий по проверке методологических 

умений возможно только при условии расширения спектра фронтального эксперимента с 

предпочтением лабораторных работ исследовательского характера. Формирование 

умений проводить измерения и опыты, интерпретировать их результаты и делать 

соответствующие выводы возможно только в ходе эксперимента на реальном физическом 

оборудовании. При этом в процессе обучения важно проводить обсуждение полученных 

результатов на всех этапах проведения школьного натурного физического эксперимента.   

Одним из важнейших условий успешной сдачи экзамена в письменной форме 

является умение грамотно выражать свои мысли, то есть владение речью. Устное 

прочтение задачи, перечисление опорных фактов, выделение ключевых слов, выявление 

«главного» явления, формулирование гипотез, догадок, умозаключений с обоснованием – 



все это должно прозвучать в устной речи, прежде чем быть записанным. Учащиеся «не 

любят писать», поэтому записывать рекомендуется только то, что нужно и важно записать 

в данном конкретном случае: лаконично, точно и четко. Поэтому подготовка к 

государственной итоговой аттестации в качестве обязательного элемента должна 

включать в себя работу по формированию грамотной устной речи. 

 

1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 

Экзамен по физике является абитуриентским и всегда будет ориентирован на два 

стандарта – для базового и углублённого уровней. Задания первой части экзаменационной 

работы ориентированы преимущественно на базовый уровень изучения предмета. Задания 

высокого уровня сложности второй части КИМ строятся на базе углублённого курса 

физики с учебной нагрузкой не менее 5 часов в неделю. 

При работе с учащимися с базовым уровнем подготовки следует совершенствовать 

их навыки при решении задач, требующих применения более одной формулы, 

совершенствовать навыки решения расчетных задач хотя бы повышенного (задания 25 и 

26) уровня, а также записи решения с опорой на физические законы, а не заученные 

выводы для частных случаев. Поскольку такое обучение требует дополнительного 

времени, для учащихся, обучающихся по базовой программе, но желающих сдавать 

экзамен по физике, целесообразна организация дополнительной подготовки в виде 

кружков/спецкурсов/факультативов. 

При работе с учащимися с углубленным уровнем подготовки следует обратить 

внимание на корректные записи ссылок на физические законы при решении качественных 

задач, на соответствие формулировки ответа в них задаваемому вопросу, а также на 

корректную запись обоснования возможности применения физических законов к 

расчетным задачам. 

 

2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
 

По разделам физики, по которым обучающиеся получили низкие результаты, с 

целью повышения уровня профессиональных компетенций педагогов, в 2022 и 2023 году 

сотрудниками ГАУ ДПО «СОИРО», реализуются дополнительные профессиональные 

программы: «Методика преподавания раздела физики «Механика», «Методика 

преподавания раздела физики «Электродинамика», «Методика преподавания раздела 

физики «Колебания и волны», «Методика преподавания раздела физики «Квантовая и 

ядерная физика», которые настоятельно рекомендуются для прохождения учителям 

физики. 

Кроме того, в 2022 году на базе МАОУ «Лицей № 37» Фрунзенского района 

 г. Саратова планируется организация стажировочной площадки, целью которой является: 

- методическое сопровождение профессионального роста учителей физики 

образовательных организаций Саратовской области; 

- создание условий на базе стажировочной площадки для повышения 

профессионализма учителей физики, их квалификации по формированию 

экспериментальной деятельности и практико-ориентированных заданий на основе 

проведения семинаров, открытых уроков, мастер-классов, круглых столов; 

- формирование навыка работы с лабораторным оборудованием, в том числе с 

оборудованием ОГЭ; 

- распространение передового опыта профессиональной компетенции учителей 

физики Саратовской области; 



- выявление проблем реализации требований обновленных ФГОС ООО в работе 

учителя физики и оказание методической помощи. 

В рамках стажировочной площадки будут изучаться приоритетные направления 

профессионального развития учителей физики: цифровизация образования 

(использование компьютерного моделированияи анализа данных, технология 

дополненной реальности и т.д.); формирование экспериментальных умений учащихся и 

т.д. 

Для большего охвата численности учителей физики в регионе организованы 

учебные и методические семинары по следующим направлениям: 

- сложные вопросы школьного курса физики; 

- состояние и перспективы развития форм итоговой аттестации. Особенности 

проведения ГИА по физике в 2023 году; 

- изменения в модели контрольно-измерительных материалов единого 

государственного экзамена: на что обратить внимание? 

- проблемные аспекты содержания учебного предмета "Физика". 

На методических объединениях учителей-предметников необходимо обсудить: 

- результаты оценки компетенций учителей, результаты которой размещены на сайте 

ГАУ ДПО «СОИРО»: https://soiro64.ru/wp-content/uploads/2022/08/analiz-omk-i-opimk-

2022_red.pdf; 

- статистико-аналитический отчёт ГИА 2022 года: 

https://soiro64.ru/pedagogam/rekomendacii-po-rezultatam-egje/; 

- эффекты от проводимых на уровне субъекта и муниципалитета мероприятий по 

совершенствованию преподавания предмета физика в школе. 
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