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Методические рекомендации учителям физики по 
 подготовке к ЕГЭ 

1. Проводить все предусмотренные лабораторные работы. Это 
необходимо для успешного выполнения заданий по 
фотографиям реальных экспериментов. Фотогра-
фии могут использоваться в вопросах на узнавание 
какого-либо физического явления; на определение 
тех или иных свойств этих явлений; применение 
формул или законов. В расчётных задачах для оп-
ределения показаний измерительных приборов, 
представлять себе протекание зафиксированных на 
фотографиях явлений и опытов.  
 При проведении лаб. работ обращать  внимание 
на формирование умений: построение графиков и оп-
ределение по ним значения физических величин, за-
пись результатов измерений и вычислений с учётом 
погрешностей измерений и необходимых округле-
ний, анализ результатов опыта и формулировка выводов по резуль-

татам, заданным в виде таблицы 
или графика.  

Лабораторные работы дают 
учащимся приобрести практиче-
ские умения и навыки в обраще-
нии с простейшими физически-

ми приборами, в измерении различных физических 
величин, развивают у учащихся наблюдательность 
и интерес к явлениям в природе. При этом создаёт-
ся большая цельность и полнота впечатлений, по-

зволяющая довести понимание физиче-
ского явления до полной ясности. Лабо-
раторные работы содействуют повыше-
нию понимания  демонстрационного 
эксперимента (6,с.17).  
 
 
 
 
 

 



2. Важным аспектом успешной подготовки к ЕГЭ по физике явля-
ется  проведение  в классе демонстрационных экспериментов, 
на основании которых строится объяснение теоретического мате-
риала в учебнике. Как показывает анализ результатов экзамена, вы-
пускники зачастую могут лишь соотнести рисунок или схему экс-
перимента с изученным физическим явлением или законом, но не в 
состоянии выстроить связное объяснение хода эксперимента или 
сформулировать правильные выводы.  

На уроке можно реализовать совместное исследование и как 
сочетание демонстрационного эксперимента учителем с дублиро-
ванием действий по изучению явления за партами учеников 
(6,с.36).  Исследовательская форма постановки учебного экспери-
мента является мощным средством развития интереса к предмету, 
подготовки учащихся к самостоятельной творческой работе 
(8,с.13). Применение учебного физического эксперимента способ-
ствует формированию критического мышления и побуждает уча-
щихся к активной мыслительной и практической деятельности 
(3,с.38).   

Использование 
ИКТ (информа-

ционно-
коммуникацион-
ные технологии) 

при проведении 
физических экс-
периментов по-
степенно размы-
вает границы 
между демонст-
рационным и ла-
бораторным экс-
периментом, ме-
жду фронталь-

ной работой и работой физического практикума, и выводит лабора-
торные работы, проводимые с их помощью на уровень учебных ис-
следований различной глубины и трудности (6,с.45). 

 

 



 

Пример оформления решений экспериментальных задач 

 

 

 



 

На кафедре физики и методико-
информационных технологий  СГУ разработана ме-
тодика использования интерактивных моделей, 
представленных на имеющемся в свободном доступе 
популярном курсе «Открытая физика» (Научный 
центр Физикон, Москва), для проведения лаборатор-
ных практикумов на различных ступенях изучения 
школьного курса физики. Идея использования ком-

пьютерных моделей в проведении лабораторного практикума предложена 
А.Ф. Кавтревым. 

3. Уделять внимание  устным ответам и решению качествен-
ных задач. Необходимо добиваться полного правильного ответа, 
включающего последовательное связное обоснование с указанием 
на изученные закономерности. 

Например, ответьте на качественные вопросы: 

1) На весах уравновешен стакан с водой. Нарушится ли равновесие, 
если в воду опустить палец? 

Ответ: Стакан с водой станет тяжелее на значение архимедовой си-
лы и перевесит гири. Вспомните третий закон Ньютона. Если вода 
выталкивает палец, то с такой же силой и палец толкает воду. Эф-
фект такой же, как если бы вы силой, равной силе Архимеда, дави-
ли бы сверху не на воду, а на стакан. 

2) Силы действия и противодействия равны по модулю и противо-
положны по направлению. Значит, их равнодействующая равна ну-
лю. Почему же тогда тела движутся с ускорением? 

Ответ: Сам вопрос является ловушкой. О равнодействующей мож-
но говорить лишь тогда, когда силы приложены к одному телу.  
Силы действия и противодействия приложены к разным телам, и 
говорить об их равнодействующей бессмысленно. Это всё равно 
что пытаться удержать при ветре шляпу, схватившись рукой за бо-
тинок.  

4. Обучать  обобщённому умению решать  задачи. Основная 
проблема – это нехватка времени и существующие в настоящее 
время у большинства учащихся проблемы с проведением матема-
тических преобразований. При этом учащиеся будут приучаться не 



выбирать тот или иной известный алгоритм решения, анализиро-
вать описанные в задаче явления и процессы и строить физи-
ческую модель, подходящую для данного случая. Такой подход 
несоизмеримо  более ценен не только для обучения решению задач, 
но и в рамках развития интеллектуальных способностей учащихся. 
 Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к 
ЕГЭ могут оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru), а также  
работа учителя и учеников на сайте «Решу ЕГЭ (ОГЭ» - тестирова-
ние зарегистрированных учащихся по физике на сайте «Решу ЕГЭ 
(ОГЭ)» по тестам и контрольным работам, подготовленным зареги-
стрированным учителем физики на том же сайте.  

Методологические умения, необходимые учащимся в ходе вы-
полнения заданий ЕГЭ 

I. Различать использование различных методов изучения физиче-
ских объектов (наблюдение, эксперимент, измерение, описание, 
моделирование, гипотеза) 

Пример 1 Ученица опустила электроды с химическим раствором и 
подсоединила их к источнику тока. В своём отчёте она записала: 
«На одном из электродов выделились пузырьки». Это утверждение 
является 

1) Теоретическим выводом 

2) Экспериментальным фактом 

3) Гипотезой эксперимента 

4) Объяснением факта 

II. Предлагать (выбирать) порядок проведения опыта или наблюде-
ния, выбирать измерительные приборы  

и оборудование в зависимости от поставленной цели исследования; 

III. Определять цену деления, пределы измерений прибора, запи-
сывать показания приборов; 

IV. Анализировать порядок проведения наблюдения или опыта, 
выделять ошибки в ходе постановки исследования; 

Пример 2 



Ученик предположил, что электрическое сопротивление отрезка 
металлического провода прямо пропорционально его длине. Для 
проверки этой гипотезы он взял отрезки проводов из алюминия и 
меди. Результаты измерения и их сопротивления ученик отметил 
точками на графике зависимости сопротивления от длины про-
водника (см.рис.1)Погрешности измерения длины и сопротивления 
равны соответственно 5 см и 0,1 Ом. Какой вывод следует из ре-
зультатов эксперимента? 

1) С учётом погрешности измерений эксперимент подтвердил 
правильность гипотезы. 

2) Порядок постановки эксперимента не соответствовал вы-
двинутой гипотезе. 

3) Погрешности измерений настолько 
велики, что не позволили проверить 
гипотезу. 

4) Большинство результатов измере-
ний подтверждает гипотезу, но 
при измерении сопротивления от-
резка провода длиной 5м допущена 
грубая ошибка.  

Пять составных частей решения задач 

1-й этап: запись условия 

 Чтобы записать грамотно условие задачи, нужно прежде всего 
обдумать, к какому разделу физики относится предлагаемая задача. 
На стадии записи условия все физ.величины следует  перевести в 
СИ. Если перевод связан с вычислениями, их лучше выполнить на 
черновике, а тетрадь внести готовый результат. Полезно использо-
вать некоторые соотношения, в которых учащиеся чаще всего оши-
баются.  

 

 

 
Для записи больших и малых чисел использовать стандартный вид 
числа. 



Например:  

 Если в условии речь идёт о нескольких различных телах, по-
лезно их нумеровать и в дальнейшем физической величины снаб-
жать индексами. 
 В некоторых задачах очень уместным является перевод задан-
ных соотношений в конкретные числовые равенства. 
 К примеру, в условии дано: объём газа уменьшился на 13%. В 
условии нужно записать так, как будет удобно для решения задачи:  

 

2-й этап: составление и решение уравнений 

   Самая важная часть задачи. Все уравнения составляются и 
решаются в буквенных обозначениях. Результатом решения должна 
быть формула в буквах, которую принято называть рабочей форму-
лой. Никаких числовых слагаемых, кроме числовых коэффициен-
тов, в рабочей формуле быть не должно. Лишь в тех редких случа-
ях, когда определяются отвлечённые величины (КПД, углы в ра-
дианах), допускаются числовые слагаемые. 

Например, в условии задачи на свободное падение говорится о том, 
что в последнюю секунду тело прошло 2/3 пути. Ученик составля-
ет, в общем, правильное уравнение: 

 Но в разности             уменьшаемое измеряется в секундах, а 
единица воспринимается как отвлечённое число. Это обязательно 
отразится на рабочей формуле. Чтобы избежать недоразумений, в 
условии нужно записать:                 а уравнение представить в виде 

 

3-й этап: проверка единиц измерения  полученной физической 
величины 

 Когда рабочая формула простая, обычно одновременно под-
ставляют и числа и единицы измерения. В большинстве случаев 
подстановку единиц физических величин и их значений целесооб-
разно разделить. 

Например,  рабочей формулой оказалась формула Томсона 
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индуктивность выражается в генри, ёмкость – в фарадах, а полу-
чить нужно секунды. Проверка единиц измерения будет такой: 
 
  

Если подстановки единиц получаем необходимую единицу, то это 
до известной степени подтверждает правильность решения. 

 

Пример оформления решение задачи 

Задача 

В течение 20 с, ракета поднимается с постоянным ускорением 8 
м/с2, после чего двигатели ракеты выключаются. Через какое вре-
мя после этого ракета упадёт на землю? 

Дано:   Решение: 

푡 = 20푐  1)Ракета движется вверх с ускорением a 

a=8м с⁄            ℎ = ∙ , конечная скорость ракеты на высоте h1 

푔 = 10 м
с   푉 = 푎푡. 

푉 = 0 м
с  2) Ракета не остановится после выключения  

         푡  двигателей. Она будет двигаться по инерции  с ус-
корением свободного падения g и пролетит до пол-
ной остановки в течение времени 휏 расстояние  

ℎ = 푉 휏 −
푔휏

2
= 푎푡휏 −

푔휏
2

 

На максимальной высоте подъёма ракета остановится и её скорость 
будет равна нулю  푉 = 푉 − 푔휏 = 0 → 휏 = =  , то есть  

ℎ =
푔 푡
2푔
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Тогда максимальная высота подъёма  

=  

3) Время падения ракеты вниз с ускорением g  с высоты h2 

с начальной нулевой скоростью найдём из уравнения   = , т.е. 

 

 Из последней формулы находим время падения ракеты  

=  

4)  Искомое время, которое прошло после выключения двигателей 
ракеты: 

 

Вычисления: 

 

 

 Ответ:40с. 

Качественные задачи 

Введение таких заданий позволяет проверять умение анализи-
ровать физические явления, строить логически обоснованные рас-
суждения, применять имеющиеся теоретические знания для объяс-
нения явлений из окружающей жизни. 
Чаще всего используются два типа качественных задач: 

1. Объяснение физических явлений, наблюдаемых в окружаю-
щей жизни; 

2. Объяснение опыта, иллюстрирующего протекание тех или 
иных физических явлений.  

 



Рекомендации решения качественных задач 

1. Ознакомление с условием задачи, краткая запись условия или 
создание рисунка, поясняющего условие задачи. Как правило, в 
перечисленных выше типах заданий использование рисунков 
при анализе условия наиболее эффективно. 

2. Анализ условия задачи. Вычленение в задаче цепочки вопросов, 
на основании которых в дальнейшем строится логическое объяс-
нение. 

3. Выделение физических явлений и характеризующих их физиче-
ских величин и законов, которые необходимо использовать при 
ответе на составленную цепочку вопросов. 

4. Запись цепочки рассуждений, представляющей собой последова-
тельные ответы на поставленные вопросы и включающей указа-
ния на выделенные физические явления, величины и законы. 

5. Формулировка вывода, представляющего собой ответ на вопрос 
задачи. 

 

Задача уровня  С1 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Проектная и исследовательская  деятельность 

В настоящее время школьное изучение физики содержит но-
вый вид деятельности – проектную деятельность.  
 Проект – это экспериментальное задание, связанное с получе-
нием нового практически значимого продукта, выполняемый уча-
щимся с применением предметных знаний в рамках учебно-
познавательной деятельности (2,с.53). 
 Проектная деятельность – это совместная учебно-
познавательная деятельность, имеющая общую цель, согласован-
ные способы деятельности, направленная на достижение конкрет-
ного результата деятельности.  
 Исследовательская деятельность- это деятельность учащихся, 
направленная на получение знания о предмете исследования, реше-
ние исследовательской задачи, предполагающая наличие эталон, 
характерных для исследования в научной сфере. 
 На практике возникает всё большая потребность в примене-
нии проектных и исследовательских методов, однако их использо-
вание затруднено отсутствием методических рекомендаций. 

Разница между проектным и исследовательским методом: 

1. Различия сущности проектного и исследовательского методов; 

2. Различия в целях, способах применения методов, в оценке ре-
зультатов обучения; 

3. Приёмы выделения качества и способности личности, наибо-
лее успешно развиваемые в процессе применения проектного 
или исследовательского методов; 



4. Методики оценки образовательных эффектов, появляющихся 
в результате их применения. 

Проектная деятельность является средством развития лично-
сти. Существует практика использования проектного метода во 
внеурочной деятельности. 
  Метод проектов помогает отразить взаимосвязь естественно-
научного и гуманитарного знания, так как позволяет выбрать каж-
дому школьнику проекты в соответствии с его потребностями, спо-
собностями, возможностями. 
 С введением профильного обучения значительно возрос инте-
рес к исследованию как методу обучения. Данный метод отвечает 
потребностям многих учащихся, особенно тем, кто выбирает физи-
ческий профиль с дальнейшей ориентацией на поступление в тех-
нический ВУЗ. Исследовательский метод даёт возможность 
формировать компетенции: способность видеть и решать про-
блемы, способность совместно выполнять деятельность и пр. Ис-
следовательская деятельность способствует расширению диапазона 
знаний, развитию познавательного интереса, стремление к поиску, 
получению информации и новых ресурсов развития. 

Выводы 

Один из вариантов эффективной подготовки учащихся  к ЕГЭ 
по физике - использование разработанных индивидуальных разда-
точных материалов,  с заданиями и вопросами различного уровня 
сложности: ознакомительных, исследовательских, проблемных и 
творческих заданий, компьютерных экспериментов, эксперимен-
тальных, расчётных и качественных задач и задач с недостающими 
данными. 
 При таком подходе учащиеся получат знания в процессе само-
стоятельной работы. 
 Другой вариант использования интерактивных моделей – это 
организация проектной исследовательской деятельности с привле-
чением для совместного анализа физических процессов и явлений 
натурные лабораторные работы и имеющиеся компьютерные обу-
чающие программы «Живая физика», «Открытая физика», «Начала 
электроники», имеющиеся в Интернете в свободном доступе(1,с.8). 



 Каждый учитель может найти удобную для себя и своих уче-
ников форму проектной деятельности с использованием компью-
терных обучающих программ и натурного лабораторного и демон-
страционного эксперимента, что поможет учащимся составить  
план  решения задач и получить правильный ответ. А также учи-
тель может использовать для качественной подготовки  учащихся к 
ЕГЭ по физике  замечательный сайт «Решу ЕГЭ (ОГЭ)». Результа-
том такой комплексной работы учителя является ежегодный выбор 
и сдача  обучающимися ЕГЭ и ОГЭ по физике. 
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