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В статье рассматриваются сложности подготовки учеников к экзамену по физике. Предлага-

ются формы и методы подготовки, исходя из опыта преподавания. 
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Физика – один из самых сложных школьных предметов, и, хотя сдача экзамена по данному 

предмету необязательна, каждый год немало учащихся 11-х классов выбирают физику. Какие бы 
блестящие знания ученик ни демонстрировал на уроках, сдать ЕГЭ без упорной специальной под-
готовки невозможно. Самое главное и самое трудное в подготовке к ЕГЭ – научиться решать за-
дачи! В физике нет алгоритмов и готовых рецептов. Каждая задача неповторима и требует своего 
индивидуального подхода. Чтобы увидеть путь решения, нужны знания, навыки, интуиция. Это 
нарабатывается в результате решения десятков и сотен задач, тщательно подобранных препода-
вателем для конкретного ученика. 

Одним недостатком, выявленным в результате анализа выполнения заданий ЕГЭ по фи-
зике, является слабое понимание учащимися явлений и процессов, обнаруживаемых в процессе 
проведения демонстрационных и ученических опытов. Задания, построенные на контексте описа-
ния опытов, выполняются значительно хуже, чем теоретические вопросы. 

Рассмотрим стандартные задачи – задачи на усвоение учебного материала. Основная их 
учебная функция – воспроизведение на уровне знаний-умений. Это – простые, «одношаговые» 
задачи. Для их решения достаточно вспомнить формулу и дать ответ. Самые высокие результаты 
показывают задания на проверку основных формул и законов школьного курса физики с исполь-
зованием простейших расчетов. Как показывает анализ результатов ЕГЭ-2017 по физике, выпол-
нение стандартных задач учащимися – более 70 % [5]. Например, см. рис. 1. 
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Рис. 1 
 

Но как только в задании появляются внесистемные единицы измерения, уровень выполне-
ния заданий учащимися снижается – 45 % выполнения (см. рис. 2).  

 

 

Рис. 2 
 

В ЕГЭ по физике задачи в большинстве своем являются «неалгоритмическими», «многоша-
говыми», творческими, т. е. нестандартными. Активное использование пройденного материала при 
решении нестандартных (проблемных, поисковых, творческих) задач вызывает затруднения ино-
гда даже у наиболее подготовленных учащихся. Сложные задачи – задачи с использованием не-
скольких формул. Эти формулы могут быть из разных тем. В КИМах ЕГЭ 5 сложных задач, оцени-
ваемых в 3 балла. Задачи повышенной сложности – задачи, связывающие в одну проблему не-
сколько разделов. В КИМах ЕГЭ 2017 г. задания повышенного уровня распределены между двумя 
частями, и их количество составляет 9. Часто бывает, что для учеников сложность представляет 
не физическая, а математическая составляющая решения задачи. 

Практика нашего преподавания на подкурсах по подготовке учащихся к ЕГЭ в Северо-Кав-
казском горно-металлургическом институте (Государственном технологическом университете) по-
казывает, что следует придерживаться некоторых принципов при проведении внеурочной допол-
нительной подготовки в школе: 

1. В качестве входного контроля учащимся дать варианты КИМов ЕГЭ. 
2. Проанализировать ошибки, допущенные учащимися при решении вариантов КИМ ЕГЭ, 

учесть их во время занятий. 
3. Решать задачи последовательно по разделам, начиная с механики. 
4. Перед решением задач по определенному разделу необходимо дать учащимся  соответ-

ствующий теоретический  материал. 
5. В каждом разделе решать вначале задачи стандартные, в 1 балл, затем – задачи повы-

шенной трудности и в последнюю очередь – сложные задачи. 
6. После прохождения всех разделов физики решать варианты КИМ ЕГЭ. 
7. Выходной контроль – в виде вариантов КИМ ЕГЭ. 
Что нужно для решения задач по физике?  
Решить задачу по физике – это значит найти последовательность общих положений физики 

(законов, формул, определений, правил), использование которых позволяет получить то, что тре-
буется в задаче [6].    
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Начинаем с того, что при подготовке приучаем учащихся: 
- внимательно изучать условие и требования задачи;  
- записывать условие в буквенных выражениях; 
- переводить единицы физических величин в систему СИ;  
- графически изображать процесс, описанный в задаче;  
- составлять план решения;  
- осуществлять решение с требуемой точностью; 
- проверять правильность решения, в том числе по размерности; оценивать реальность 

полученных  результатов.   
Практика показала, что наибольшие трудности вызывает объяснение процессов и явлений. 

Например: Задание 27. ЕГЭ-2016, 2017 г. и досрочный ЕГЭ – 2018 г. Электрическая цепь состоит 
из двух лампочек, двух диодов и витка провода, соединенных, как показано на рисунке 3. (Диод 
пропускает ток только в одном направлении, как показано в верхней части рисунка.) Какая из лам-
почек загорится, если к витку приближать северный полюс магнита? Ответ объясните, указав, ка-
кие явления и закономерности вы использовали при объяснении. 

 

 

Рис. 3 
 
Эта качественная задача в ЕГЭ – 2016, 2017 идет под номером 27 и оценивается в 3 балла 

[1]. Из анализа ЕГЭ-2017 г. следует, что только 40 % учащихся справились с задачей № 27. 
Данную задачу решают с помощью логических шагов: 
1) определение направления внешнего магнитного поля; 
2) изменение магнитного потока сквозь виток, возникновение индукционного тока; 
3) применение правила Ленца; 
4) определение индукционного тока с помощью правила буравчика. 
Решение будет выглядеть следующим образом: 
 

Решение 
1. Загорится лампочка 2. 
2. При приближении магнита к витку будет меняться магнитный поток сквозь виток, и в витке воз-

никнет индукционный ток. Согласно правилу Ленца магнитное поле этого тока должно препятствовать 
движению магнита, поэтому выходящие из витка линии индукции этого поля будут направлены в сторону 
магнита. Для создания такого поля согласно правилу «буравчика» индукционный ток в цепи, содержащей 
виток, должен быть направлен по часовой стрелке, а в цепи ламп – от Б к А. Ток такого направления 
пропускает только диод на участке цепи лампочки 2, она и будет гореть [5]. 

Занимаясь подготовкой к ЕГЭ, надо преодолеть следующие сложности:   
- чрезвычайно широкий охват материала. Соответственно, требуется довольно много вре-

мени на подготовку, поэтому лучше начинать подготовку учащихся к ЕГЭ в 10 классе; 
- научиться решать задачи по физике, а не только знать теорию. Абсолютно большую 

часть заданий ЕГЭ по физике составляют задачи. Из 31 задания ЕГЭ лишь два или три являются 
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вопросами по теории. Остальные – задачи. Решать физические задачи в школе почти не учат – 
нет времени у учителя. Опыт показывает: ученик без специальной подготовки на экзамене по фи-
зике показывает низкий уровень обучения; 

- применять свои знания на практике. Здесь следует усилить демонстрационный и лабо-
раторный эксперименты; 

- тесная связь с математикой. Для решения задач сложных и повышенной сложности нужно 
уверенно владеть простой математической техникой. Сложить векторы, выразить нужную величину из 
формулы, найти сторону треугольника, определять в прямоугольных треугольниках синусы, косинусы 
углов и т. д. Слабая математическая подготовка мешает учащимся решать физические задачи. Согла-
сованная подготовка с преподавателем математики дает лучшие результаты. 

Согласно нормативным документам, только профильный уровень изучения предмета обеспе-
чивает полноценную подготовку к ЕГЭ с целью поступления в вузы, где физика необходима для про-
должения образования. Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование только общей 
культуры. В стандарте базового уровня не предусмотрены требования по решению задач! Потому 
для успешной подготовки учащихся к ЕГЭ учителю физики необходимо проводить: 

1. Уроки с применением задач из сборников ЕГЭ; 
2. Контрольные, самостоятельные работы в виде тестов; 
4. Специальные занятия по подготовке к ЕГЭ (факультативные, дополнительные); 
5. Работу по обучению школьников самостоятельно работать с соответствующими сайтами, 

с онлайн-тестами и т. д. 
При подготовке к ЕГЭ нецелесообразно решать задачи в одно действие, так как теряется 

интерес учащихся к физике. В КИМах их количество составляет 3–4 задачи. Сейчас достаточно 
много литературы и электронных материалов для подготовки к ЕГЭ. Однако необходимо опи-
раться на сборник ЕГЭ под редакцией М.Ю. Демидовой и на материалы ФИПИ. 
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ON PREPARATION OF STUDENTS TO THE USE ON PHYSICS 
 

The article deals with the difficulties of preparing students for the exam in physics. Forms and methods of 
preparation are offered based on the experience of teaching. 
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