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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

физика 

 

(на основе результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

в 2022 году) 

 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 
 

Анализ выполнения КИМ в разделе 2.3 проводится на основе результатов всего массива 

участников основного периода ОГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 

Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена конкретного варианта 

КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий 

одинаковой формы; по умениям, навыкам, видам познавательной деятельности; по 

тематическим разделам). 

Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие один и тот же элемент 

содержания / умение, навык, вид познавательной деятельности, в совокупности с учетом их 

уровня сложности. Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но 

и на основе процентов выполнения заданий группами участников ОГЭ с разным уровнем 

подготовки (группа обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку, получивших 

отметки «3», «4» «5»).  

При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 

предполагает оценивание по нескольким критериям, следует считать единицами анализа 

отдельные критерии. 

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 
 

Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ ОГЭ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ ОГЭ прошлых лет по этому 

учебному предмету. 

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 25 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. В работе используются задания с 

кратким ответом и развёрнутым ответом. 

В заданиях 3 и 15 необходимо выбрать одно верное утверждение из четырёх 

предложенных и записать ответ в виде одной цифры. К заданиям 5–10 необходимо 

привести ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Задания 1, 2, 

11, 12 и 18 – задания на соответствие, в которых необходимо установить 

соответствие между двумя группами объектов или процессов на основании 

выявленных причинно-следственных связей. В заданиях 13, 14, 16 и 19 на 

множественный выбор нужно выбрать два верных утверждения из пяти 

предложенных. В задании 4 необходимо дополнить текст словами 

(словосочетаниями) из предложенного списка. В заданиях с развёрнутым ответом 

(17, 20–25) необходимо представить решение задачи или дать ответ в виде 
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объяснения с опорой на изученные явления или законы. В таблице 1 приведено 

распределение заданий в работе с учётом их типов. 

 

Типы заданий, использующихся в работе 

 

 

 

Типы заданий 

 

 

Количество 

заданий 

 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного типа от максимального 

первичного балла за 
всю работу, равного 45 

С кратким ответом в 
виде одной цифры 

2 2 5 

С кратким ответом в 
виде числа 

6 6 13 

С кратким ответом в 

виде набора цифр (на 

соответствие 
и множественный 
выбор) 

10 19 42 

С развёрнутым ответом 7 18 40 
Итого 25 45 100 

 

Каждый вариант содержит пять групп заданий, направленных на проверку 

различных блоков умений, формируемых при изучении курса физики.  

В таблице 2 приведено распределение заданий по блокам проверяемых 

умений 

 

Распределение заданий по блокам проверяемых умений 
Проверяемые умения Количество 

Заданий 

Владение понятийным аппаратом курса физики: 

распознавание явлений, вычисление значения величин, 

использование законов и формул для анализа явлений 

и процессов 

14 

Методологические умения (проведение
 измерений 
и опытов) 

3 

Понимание принципов действия технических 
устройств, 
вклада учёных в развитии науки 

1 

Работа с текстом физического содержания 2 
Решение расчётных и качественных задач 5 

Итого 25 
 

В работе контролируются элементы содержания из следующих разделов 

(тем) курса физики: механические явления, тепловые явления, электромагнитные 

явления и квантовые явления.  

Общее количество заданий в работе по каждому из разделов приблизительно 

пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, 

отводимому на изучение данного раздела в школьном курсе физики. В таблице 3 

дано распределение заданий по разделам. 
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Распределение заданий по основным содержательным разделам (темам) курса 

физики 

Раздел курса физики, включённый в работу Количество заданий 

Вся работа 

Механические явления 9–14 

Тепловые явления 4–10 

Электромагнитные явления 7–14 

Квантовые явления 1–4 

Итого 25 

 

Экспериментальное задание 17 проверяет 

1) умение проводить косвенные измерения физических величин: плотности 

вещества; силы Архимеда; коэффициента трения скольжения; жёсткости 

пружины; момента силы, действующего на рычаг; работы силы упругости при 

подъёме груза с помощью подвижного или неподвижного блока; работы силы 

трения; оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы; 

электрического сопротивления резистора; работы и мощности тока; 

2) умения представлять экспериментальные результаты в виде таблиц, 

графиков или схематических рисунков и делать выводы на основании полученных 

экспериментальных данных: о зависимости силы упругости, возникающей в 

пружине, от степени деформации пружины; о зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального давления и от рода поверхности; о зависимости 

архимедовой силы от объёма погружённой части тела; о зависимости силы тока, 

возникающей в проводнике, от напряжения на концах проводника; о свойствах 

изображения, полученного с помощью собирающей линзы. 

 

В работе представлены задания разных уровней сложности: базового, 

повышенного и высокого. В таблице 4 представлено распределение заданий по 

уровням сложности. 

 

Распределение заданий КИМ ОГЭ по уровням сложности 

 

Уровень сложности 

заданий 

 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного уровня сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, 
равного 45 

Базовый 15 21 47 
Повышенный 7 15 33 
Высокий 3 9 20 

Итого 25 45 100 
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2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения 

по каждой линии заданий в регионе 
Таблица 2-7 

Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уров

ень 

слож

ност

и 

зада

ния 

 

Средний 

процент 

выполнен

ия1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 Правильно трактовать 

физический смысл 

используемых 

величин, их 

обозначения и 

единицы измерения; 

выделять приборы 

для их измерения 

Б 83,54 31,25 71,23 93,61 98,21 

2 Различать словесную 

формулировку и 

математическое 

выражение закона, 

формулы, 

связывающие данную 

физическую величину 

с другими 

величинами 

Б 53,74 12,5 33,49 67,12 83,93 

3 Распознавать 

проявление 

изученных 

физических явлений, 

выделяя их 

существенные 

свойства/признаки 

Б 74,34 12,5 65,09 82,65 85,71 

4 Распознавать явление 

по его определению, 

описанию, 

характерным 

признакам и на 

основе опытов, 

демонстрирующих 

данное физическое 

явление. Различать 

для данного явления 

основные свойства 

Б 64,14 12,5 53,54 71,23 84,82 

                                                 
1 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками 

группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание. 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уров

ень 

слож

ност

и 

зада

ния 

 

Средний 

процент 

выполнен

ия1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

или условия 

протекания явления 

5 Вычислять значение 

величины при анализе 

явлений с 

использованием 

законов и формул 

Б 56,77 37,5 40,09 64,38 92,86 

6 Вычислять значение 

величины при анализе 

явлений с 

использованием 

законов и формул 

Б 40,2 12,5 22,17 49,77 75 

7 Вычислять значение 

величины при анализе 

явлений с 

использованием 

законов и формул 

Б 63 0 41,04 78,08 96,43 

8 Вычислять значение 

величины при анализе 

явлений с 

использованием 

законов и формул 

Б 65 12,5 45,75 79 91,07 

9 Вычислять значение 

величины при анализе 

явлений с 

использованием 

законов и формул 

Б 58,38 12,5 46,23 65,3 83,93 

10 Вычислять значение 

величины при анализе 

явлений с 

использованием 

законов и формул 

Б 52,33 12,5 30,19 67,58 83,93 

11 Описывать 

протекание 

физических явлений и 

процессов 

Б 55,76 37,5 44,58 62,1 75,89 

12 Описывать 

протекание 

физических явлений и 

процессов 

Б 56,77 37,5 42,92 65,75 79,46 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уров

ень 

слож

ност

и 

зада

ния 

 

Средний 

процент 

выполнен

ия1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

13 Описывать свойства 

тел, физические 

явления и процессы, 

используя физические 

величины, 

физические законы и 

принципы (анализ 

графиков, таблиц и 

схем) 

П 76,46 31,25 63,21 86,07 95,54 

14 Описывать свойства 

тел, физические 

явления и процессы, 

используя физические 

величины, 

физические законы и 

принципы (анализ 

графиков, таблиц и 

схем) 

П 73,64 50 62,5 82,19 89,29 

15 Проводить прямые 

измерения 

физических величин с 

использованием 

измерительных 

приборов, правильно 

составлять схемы 

включения прибора в 

экспериментальную 

установку, проводить 

серию измерений 

Б 68,69 37,5 59,91 74,43 83,93 

16 Анализировать 

отдельные этапы 

проведения 

исследования на 

основе его описания: 

делать выводы на 

основе описания 

исследования, 

интерпретировать 

результаты 

наблюдений и опытов 

П 75,15 50 64,39 81,96 92,86 

17 Проводить косвенные 

измерения 

физических величин, 

исследование 

зависимостей между 

В 51,04 0 29,87 64,69 85,12 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уров

ень 

слож

ност

и 

зада

ния 

 

Средний 

процент 

выполнен

ия1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

величинами 

(экспериментальное 

задание на реальном 

оборудовании) 

18 Различать явления и 

закономерности, 

лежащие в основе 

принципа действия 

машин, приборов и 

технических 

устройств. Приводить 

примеры вклада 

отечественных и 

зарубежных учёных-

физиков в развитие 

науки, объяснение 

процессов 

окружающего мира, в 

развитие техники и 

технологий 

Б 55,05 25 43,4 61,87 78,57 

19 Интерпретировать 

информацию 

физического 

содержания, отвечать 

на вопросы с 

использованием явно 

и неявно заданной 

информации. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

знаковой системы в 

другую 

Б 79,09 37,5 72,17 83,11 95,54 

20 Применять 
информацию из 
текста при решении 
учебно-
познавательных и 
учебно-практических 
задач. 

П 39,29 6,25 26,18 44,06 75 

21 Объяснять 

физические процессы 

и свойства тел 

П 24,65 6,25 19,58 21,92 57,14 

22 Объяснять 

физические процессы 

и свойства тел 

П 47,58 25 33,49 53,42 81,25 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уров

ень 

слож

ност

и 

зада

ния 

 

Средний 

процент 

выполнен

ия1 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

23 Решать расчётные 

задачи, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические величины 

П 42,22 0 10,53 61.04 94,64 

24 Решать расчётные 

задачи, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические величины 

(комбинированная 

задача) 

В 17,04 0 1,42 19,18 70,24 

25 Решать расчётные 

задачи, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические величины 

(комбинированная 

задача) 

В 29,9 0 3,46 43,38 81,55 

 

В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 

 линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно выделить: 

o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

 успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 

умения, навыки, виды познавательной деятельности.  

 

 Анализ данных показывает, что учащиеся 9 – х классов справились не со 

всеми заданиями первой части экзаменационной работы по физике. 

 Наиболее успешно учащиеся справились с заданиями № 1 (83,54%), даже 

среди учащихся набравших от 0 до 10 баллов процент выполнения составил 

31,25%; № 3 (74,34%,), №,13 (76,46%), №14 (73,64%), №16 (75,15%), №19 (79%). 

  Можно сделать вывод, что учащиеся достаточно хорошо умеют правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения, единицы 

измерения; выделять приборы для их измерения; распознавать проявление 

изученных физических явлений, выделяя их существенные свойства/признаки; 

описывать свойства тел, физические явления и процессы, используя физические 

величины, физические законы и принципы (анализ графиков, таблиц и схем). 

 Хуже учащиеся справились с заданиями базового уровня № 6 (40,2%) и № 

10 (52,3%), которые проверяют умение вычислять значение величины при анализе 
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явлений с использованием законов и формул; с заданием высокого уровня №24 

(17%), это задание проверяет умение решать расчётные задачи используя законы 

и формулы, связывающие физические величины (комбинированная задача). 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 
 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 

предмету.  

 

o На основе данных, приведенных в п. 2.3.2, приводятся выявленные сложные для 

участников ОГЭ задания, указываются их характеристики, разбираются типичные при 

выполнении этих заданий ошибки, проводится анализ возможных причин получения 

выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 

школьников предмету в регионе  

 Задания реального варианта не отличаются от заданий демоверсии этого 

года. Результаты экзамена свидетельствуют о том, что в основном учащиеся 

справились с заданиями, в которых необходимо владеть основным понятийным 

аппаратом школьного курса физики, понимать смысл физических величин, 

понимать текст физического содержания, понимать смысл использованных в 

тексте физических терминов, отвечать на прямые вопросы к содержанию текста. 

 Как и в предыдущие годы недостаточно освоенными умением и видом 

деятельности является применение полученных знаний для решения физических 

задач, использование информации из текста в измененной ситуации, описание 

явления или процесса из окружающей жизни, для которого учащимся необходимо 

привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления, особенности 

его свойств. Затруднения у учащихся по-прежнему вызвали задания на анализ 

результатов экспериментальных исследований.  

 Среди заданий повышенной сложности наибольшие затруднения у 

учащихся вызвали качественные задачи с развернутым ответом, задачи второй 

части расчетная задача. Это объясняется тем, что эти задания являются заданиями 

высокого уровня сложности и проверяют умение использовать законы и теории 

физики в измененной или новой ситуации. Выполнение таких заданий требует 

применения знаний сразу из нескольких разделов физики, т. е. достаточно 

высокого уровня подготовки, что не всегда возможно осилить обучающемуся без 

должного уровня подготовки, в т.ч. и дополнительной (внеурочной). Хочется 

отметить, что ребята стали лучше решать задания на нахождение КПД, также 

задания по работе с текстом физического содержания. По-прежнему, вызывают 

затруднения задачи на расчет количества теплоты, выделяемого при 

столкновении тел, задачи на закон сохранения энергии, также затруднение 

вызвало экспериментальное задание, в котором требовалось установить 
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зависимость силы тока от напряжения. Учащимся не всегда удается установить 

указанное значение силы тока, что приводит к отсутствию в работе измерений. 

Необходимо обратить внимание на эти задания при подготовке к итоговой 

аттестации. 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования  

Все темы, которые были в экзаменационной работе, входят в учебные 

программы и используемые УМК, разбираются и закрепляются в процессе 

обучения. Возможно, недостаточное количество часов, отведенных на предмет 

в рамках учебного предмета, недостаточное закрепление тем, которые 

вызывают затруднения, приводят к низкой решаемости задач. 

 

 2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 

Согласно ФГОС ООО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  

«2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью». 

В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 

способов деятельности, и указываются соответствующие метапредметные результаты. 
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Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, обусловленные слабой 

сформированностью метапредметных результатов. 

В целом обучающиеся 9-х классов образовательных организаций 

Костромской области продемонстрировали усвоение метапредметных 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования 

по физике, диагностируемых в рамках экзаменационной работы.  

Результаты выполнения  работы показывают, что обучающиеся успешно 

справились с заданиями, проверяющими умения владеть рядом общих приемов 

решения задач (проблем), находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде, осуществлять поиск информации, формулировать 

поисковый запрос, сочетать тематический и предметный поиск информации, 

интерпретировать текстовую информацию, соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую, 

проводить исследования, формулировать цели исследований, использовать 

знаково-символические (и художественно-графические) средства и модели при 

решении учебно-практических задач, устанавливать аналогии.  

Затруднение вызывают задания, требующие применять информацию из 

текста при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Учащиеся плохо справились с заданием № 20 (39,29%). Большинство из них дают 

правильный ответ на вопрос, но его обоснование либо отсутствует, либо не 

является достаточным. Например, в тексте про болиды и метеориты многие 

учащиеся не смогли правильно указать причину разрушения метеорного тела. У 

учащихся недостаточно хорошо сформированы умения устанавливать причинно-

следственные связи, владение смысловым чтением и письменной речью (задание 

22 – 47,58%). Затруднение, возникшие при выполнении задания 6 (40,2%), связано 

с недостаточно сформированным умением использовать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

 

2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности, 

освоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

По итогам анализа выполнений заданий ОГЭ по физике в регионе можно 

считать достаточным усвоение следующих элементов содержания / умений и 

видов деятельности:  

- правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; выделять приборы для их измерения (задание 

1 - 83,5%) 

- распознавать проявление изученных физических явлений, выделяя их 

существенные свойства/признаки (задание 3 - 74,3%) 
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- описывать свойства тел, физические явления и процессы, используя физические 

величины, физические законы и принципы (анализ графиков, таблиц и схем) 

(задания 13 и 14 - 74-77%) 

- анализировать отдельные этапы проведения исследования на основе его 

описания: делать выводы на основе описания исследования, интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов (задание 16 - 75,2%) 

- интерпретировать информацию физического содержания, отвечать на вопросы с 

использованием явно и неявно заданной информации. Преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую (задание 19 - 79,1%). 

Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной 

деятельности, освоение которых всеми школьниками региона в целом, а также школьниками 

с разным уровнем подготовки нельзя считать достаточным. 

По итогам анализа выполнений заданий ОГЭ по физике в регионе нельзя 

считать достаточным усвоение следующих элементов содержания / умений и 

видов деятельности: 

- вычислять значение величины при анализе явлений с использованием 

законов и формул (задание 6 – 40%); (задания 5,7,8,9,10 – 52-65%) 

- решать расчётные задачи, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины (комбинированная задача) (задание 24 и 25 – 17-30%). 

 

o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся субъекта 

Российской Федерации 

Типичные ошибки обучающихся при выполнении заданий:  

 невнимательное чтение текста задания, приводящее к указанию неверного 

ответа;  

 вычислительные ошибки;  

 недостаточно сформированный уровень умения преобразовывать 

информацию в виде текста, формулы, графика, таблицы и схемы; 

 недостаточно сформированный уровень умения проводить косвенные 

измерения физических величин на реальном оборудовании и анализировать 

результаты измерений; 

 низкий уровень теоретических знаний по основным разделам курса физики 

основной школы; 

 неаккуратная запись ответов в бланке, что может привести к занижению 

балла за счет неверного распознавания символов, близких по написанию.  

 

o Прочие выводы 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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2.4. Рекомендации2 по совершенствованию методики преподавания учебного 

предмета 
 

Рекомендации составляются на основе проведенного (п. 2.3) анализа выполнения заданий 

КИМ и выявленных типичных затруднений и ошибок.  

Основные требования: 

 рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов образовательного 

процесса;  

 рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 

выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

 рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 

аспектов подготовки обучающихся.  

 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 

 

Большое внимание следует уделять анализу задачи. Учащихся надо учить 

добывать информацию из условия задачи. После решения задачи обязательно 

акцентировать внимание учащихся, каким методом (способом) решали задачу, в 

чем суть этого метода?  

Уделять больше внимания работе с информацией, представленной в виде 

графика, таблицы, схемы и т.д. Тренировать навыки решения экспериментальных 

задач. Обратить внимание на качественные задачи, в которых требуется 

проводить логические рассуждения, распознавать проявление физических 

явлений, делать логические выводы о протекании физических явлений и 

процессов, изменении величин, используя физические законы и принципы. 

Важным фрагментом урока является разбор примеров оформления решения 

задач. Необходимо включать задачи, решенные разными методами и 

оформленные в соответствии с ними. Демонстрировать задачи с нестандартными 

формулировками и способы их решения. 

Подготовку к ОГЭ по физике нужно спланировать не как процесс решение 

вариантов, а как процесс обобщения и систематизации знаний за курс основной 

школы. Практика показывает, что решение вариантов не дает ожидаемого 

эффекта. Правильным подходом является систематическое изучение материала, 

решение большого количества разнообразных задач по каждой теме – от простых 

до сложных, изучение отдельных методов решения задач. Разумеется, варианты 

из подготовительных сборников, открытые варианты экзаменов нужно 

использовать, но их решение не должно становиться главной целью; они дают 

возможность иллюстрировать и отрабатывать методы, проверить степень 

                                                 
2 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий 
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готовности учащихся, но не являются основным инструментом подготовки к 

экзамену. В любом случае, при проведении диагностических работ следует 

подбирать задачи, прямые аналоги которых в классе не разбирались. Только так 

учитель может составить верное представление об уровне знаний и умений своих 

учеников. 

Особое внимание следует уделять формированию навыков самоконтроля и 

самопроверки выполненных заданий.  

Проводить инструктаж обучающихся во время подготовки к ОГЭ, а также 

проверочные работы с использованием типовых бланков ОГЭ.  Учитель должен 

внимательно проверить качество внесения ответов, убедиться, что ответы 

записаны в соответствии с заданием.  

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ОГЭ 

могут оказать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru). 

В рамках курсов повышения квалификации, региональных и 

муниципальных методических объединений учителей физики необходимо: 

 анализировать результативность выполнения заданий ОГЭ по физике в 

Костромской области в целом и в муниципальных образованиях в частности; 

 распространять эффективные педагогические практики по подготовке 

обучающихся к ОГЭ по физике; 

 оперативно знакомить педагогов с планируемыми изменениями в КИМ на 

2023 год (демоверсия, кодификатор, спецификация). 

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки  

Рекомендуется: 

С обучающимися, показавшими низкий и пониженный уровень знаний, 

необходимо выделить круг доступных им заданий, построить индивидуальный 

образовательный маршрут.  

Для обучающихся, освоивших базовый уровень, необходимо использовать 

методику, при которой они смогут перейти от теоретических знаний к 

практическим навыкам, от решения стандартных алгоритмических задач к 

решению задач похожего содержания, но иной формулировки и применению уже 

отработанных навыков в новой ситуации.  

Для обучающихся из группы с высоким уровнем знаний требуется создание 

условия для продвижения: дифференцированные по уровню сложности задания, 

возможность саморазвития, помощь в решении заданий второй части. 

Решение примеров из открытого банка заданий ФИПИ необходимо для 

формирования устойчивых навыков решения, но его нужно сочетать с 

фундаментальной подготовкой, позволяющей сформировать у учащихся общие 

http://www.fipi.ru/
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учебные действия, способствующие более эффективному усвоению изучаемых 

вопросов, а также дифференциации обучающихся по уровню подготовки. 

Учителю следует ставить перед каждым учащимся ту цель, которую он может 

реализовать в соответствии с уровнем его подготовки, при этом опираясь на 

самооценку и устремления каждого учащегося.  

 Хорошим инструментом организации дифференцированного подхода к 

обучению является дистанционный формат, который позволяет объединять детей 

в группы не только в одном классе, но и присоединять учащихся. Создание 

виртуальных классов предоставляет возможность разделить группы в 

соответствии с их потребностями в обучении, тем самым повысить его 

эффективность. 

 

2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для 

всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки.  
 

 

2.6.1. Адрес страницы размещения 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx  
 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) 25.08.2022 г. 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx

