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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Минимальные направления перечня совершенствования организации 

и методики преподавания предметов на основе типичных затруднений. 
При подготовке обучающихся к ЕГЭ по физике учителю стоит 

обратить внимание на следующие моменты: 
– необходимо тщательно изучить документы, определяющие структуру 

и содержание КИМ ЕГЭ по физики (кодификатор элементов содержания, 
спецификацию и демонстрационный вариант КИМ), сравнить данные 
документы с аналогичными документами за предыдущий год; 

– ознакомиться с аналитическими отчетами о результатах экзамена 
прошлых лет; 

– ознакомиться с учебно-методическими материалами для председателей 
и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий 
с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; 

– внести (при необходимости) изменения в поурочное планирование, 
выделяя резерв времени для повторения и закрепления наиболее значимых 
и сложных тем учебного предмета. Использовать для этой цели дополнительное 
время (элективный курс) и дистанционную поддержку для подготовки к ЕГЭ; 

– обратить внимание на формирование дидактических материалов 
по группам заданий, проверяющих освоение понятийного аппарата; 

– разумнее всего, следовать рекомендациям ФИПИ: «целесообразно 
не акцентировать внимание на форму заданий, т.е. не предлагать учащимся 
выполнять задания, например, только на анализ изменения физических величин 
в различных процессах. Эффективнее использовать тематический способ 
конструирования дидактических материалов, но при этом для каждого явления 
или закона включать задания разных форм, проверяющие все особенности 
данного явления или закона»; 

– при проведении текущего и промежуточного контроля очень важно 
выдерживать временной регламент, приучать учащихся быстро переключаться 
с одной темы на другую, т.к. на экзамене имеют большое значение не только 
знания, но и организованность, внимательность, умение сосредотачиваться; 

– корректировка методических приемов, используемых при освоении 
отдельных содержательных элементов; 

– анализ результатов выполнения заданий, проверяющих 
методологические умения, показывает, что полноценное овладение приемами 
проведения измерений и опытов возможно только при выполнении 
лабораторных опытов на реальном оборудовании. Это означает, что часы, 
отведенные для проведения лабораторного практикума, должны быть 
сохранены в полном объеме; 

– использовать различные методические приемы для освоения решения 
качественных задач. Обратить внимание педагогов на традиционно низкие 
результаты ЕГЭ по физике при решении качественных задач по отношению 
даже к сложным расчетным задачам. Обязательным является указание 
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на законы, формулы или известные свойства явлений, на основании которых 
были сделаны заключения о тех или иных изменениях величин 
или характеристик. В экзаменационной работе есть типовые расчетные задачи, 
решаемые с помощью стандартных алгоритмов. Они являются необходимым 
этапом, который нужно освоить, чтобы приступить к решению задач более 
высокого уровня сложности. При работе с типовыми задачами желательно 
обязательное присутствие в алгоритме решения таких позиций, как 
«физическая модель явления», «система отсчёта», «пояснительный чертёж», 
«получение итоговой формулы в общем виде», «проверка результата». Именно 
на сравнительно простых расчётных задачах формируется общая культура 
решения физической задачи, включающая в себя введение чёткой системы 
обозначений используемых физических величин, написание исходных 
уравнений, комментарии к производимым операциям; 

– высококвалифицированную помощь и методические материалы  
для учителей и учащихся при подготовке к ЕГЭ можно получить при работе  
с сайтом ФИПИ (www.fipi.ru). 

Темы для обсуждения на методических объединениях: 
– анализ результатов ЕГЭ 2020 года; 
– методика преподавания теоретического материала и решения задач. 

Совместно с учителями математики рассмотреть общие методические приемы 
при изучении тем: «Решение уравнений», «Сложение векторов и вычисления, 
связанные с прямоугольным треугольником»; 

– решение качественных задач, общий план решения качественных задач 
состоит из следующих этапов: 

1. Работа с текстом задачи (внимательное чтение текста, определение 
значения всех терминов, встречающихся в условии и выделение вопроса); 

2. Анализ условия задачи: выделение описанных явлений, процессов, 
свойств тел и т.п., установление взаимосвязей между ними; 

3. Выделение логических шагов в решении задачи. 
4. Осуществление решения: 
построение объяснения для каждого логического шага; 
выбор и указание законов, формул и т.п. для обоснования объяснения для 

каждого логического шага; 
5. Формулировка ответа и его проверка. В процессе обучения решению 

качественных задач целесообразно использовать «вопросный» метод. При этом 
для каждого логического шага объяснения (доказательства) в самом общем 
случае можно задавать следующие вопросы: Что происходит? Почему это 
происходит? Чем это можно подтвердить? (на основании какого закона, 
формулы, свойства сделано этот вывод); 

6. Эти базовые вопросы помогут не совершать ошибок при выстраивании 
объяснения: не пропускать логических шагов и всегда давать указания 
на используемые законы и формулы. 

Рекомендации Институту развития образования: 
– включить в курсы повышения квалификации учителей физики 

«Решение качественных задач», «Решение расчетных задач»; 
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– необходимо возобновить работу постоянно действующего семинара 
учителей физики Орловской области по методике решения задач; 

– методическая поддержка учителям, чьи выпускники показали низкие 
образовательные результаты на ЕГЭ. 

Руководителям общеобразовательных организаций: 
– реализовывать принципы дифференцированного обучения 

(в т. ч. предоставлять возможность углубленного изучения предмета, выбора 
элективных предметов по физике обучающимся, планирующим в перспективе 
сдавать экзамен по данному предмету, например «Практикум по решению 
задач по физике»); 

– оснащение образовательных организаций соответствующими 
составляющими материально-технической базы, необходимыми для 
полноценного обучения физики, в том числе для подготовки к ЕГЭ 
по предмету (мультимедийное, лабораторное и демонстрационное 
оборудование, обновление комплекта методического обеспечения); 

– организовать в рамках школьных МО учителей естественнонаучного 
цикла серию семинаров в сентябре-октябре 2020 года по анализу результатов 
ЕГЭ по физике, динамики сдачи в Орловской области, составление дорожной 
карты подготовки обучающихся к ЕГЭ в рамках школьного курса и системы 
дополнительного образования. 


