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• Обучение - образовательный процесс, ориентированный 

на результат. А что является результатом образования? 

Поступление выпускников в ВУЗы, победы и призовые 

места обучающихся  в олимпиадах и конкурсах 

различного рода - такие и подобные результаты видны 

всем участникам процесса. Но есть и другие результаты, 

– это посещаемость уроков, успеваемость, качество 

знаний обучающихся.  

•   

• В начале своего выступления я хочу остановиться на 

особенностях и сложностях  современного физического 

образования. Особую актуальность оно имеет в рамках 

увеличения предметов по выбору  обязательной итоговой 

аттестации в следующем учебном году в основной школе 

и зависимости получения аттестата об общем 

образовании  от результатов ОГЭ. Немного скажу и о ЕГЭ 

по физике.  



 

Первая сложность: чрезвычайно 

широкий охват материала 

 
• Для успешной сдачи ЕГЭ  нужно эффективно 

владеть всем школьным курсом физики, который 

изучается на протяжении пяти лет (с 7 по 11 классы). 

А это — механика, молекулярная физика и 

термодинамика, электричество и магнетизм, оптика, 

квантовая и ядерная физика, начала теории 

относительности. В ОГЭ представлены все разделы 

за 7-11 кл.  – механика, тепловые, электромагнитные  

и квантовые явления. 

 



 

Вторая сложность: необходимо 

уметь решать задачи по физике 

 
• Абсолютное большинство   заданий ЕГЭ и 

ОГЭ по физике составляют задачи. Из 32 

заданий ЕГЭ лишь два или три являются 

вопросами по теории. И требуется не просто 

сформулировать какой-либо закон или 

записать формулу, а применить его к 

конкретной ситуации. Остальные — задачи.  

 















Фрагмент КТП по теме 

«Механика» 9 кл. 





 

Третья сложность: изучение физики 

— это усвоение идей 

 
• Физика вызывает трудности у подавляющего 

большинства школьников, потому что 

эффективное изучение физики — это не 

вызубривание правил, формул и алгоритмов, 

а усвоение идей. Причем, очень большого 

количества сложных  идей.  Ребятам надо 

постепенно осознавать физические идеи. И 

каждая идея даѐт ключ к решению 

очередного пласта физических задач. 

 



Четвёртая сложность: 

 тесная связь с математикой 

• Одного усвоения физических идей 

недостаточно — нужно уверенно владеть  

математической техникой: складывать  и 

вычитать векторы, находить их проекции на 

оси, выражать нужную величину из формулы, 

находить  стороны треугольников,  площади 

геометрических фигур, знать тригонометрию, 

логарифмы, степени, функции и т.п. 

 



 

Информационные и мультимедийные 

технологии 

 
• Презентации с 

готовыми решениями  и 

алгоритмами. На экран 

проецирую готовое 

решение, на доске 

обучающийся решает 

подобную задачу. На 

следующем этапе: на 

экране алгоритм, 

обучающийся решает у 

доски, остальные в 

тетради.  

 





Информационные и мультимедийные 

технологии 

• Использование интернет-

сайтов – ФИПИ  

http://www.fipi.ru 

(анализирую  с 

обучающимися ДЕМО-

версии, спецификацию 

КИМов и кодификатор 

элементов содержания к 

требованию подготовки 

выпускников), решаем 

задачи из открытого банка 

ЕГЭ и ОГЭ. 



Информационные и мультимедийные 

технологии 

• В этом учебном году открыла для себя 

образовательный портал для подготовки к 

экзаменам Дмитрия Гущина «Решу ЕГЭ, Сдам 

ОГЭ» http://phys.reshuege.ru/ , на котором 

представлены задания прошлых лет,  есть 

распределения по темам, есть решения, ключи. 

Есть возможности распечатывать материал,  по 

Интернету задавать задания и проверять их (по 

субъективным причинам не использую); 

 







 

Технологии дифференцированного 

обучения  

 • Для контроля знаний  и 

промежуточной аттестации 

использую задачи из 

«Сборника контрольных 

работ в новом формате».  

Автор Годова И. В. для 9-11 

классов.  Новый формат 

проверочных  работ 

представлены в 3 уровнях 

сложности и позволяет 

осуществить объективный 

контроль знаний,  

поэлементный анализ 

усвоения знаний и 

систематическую подготовку 

к итоговой аттестации; 

 

 



Тестовые технологии 

 
 

• На уроках на этапе 

закрепления знаний или 

проверки домашнего 

задания,  даю небольшие 

тесты с выбором ответа, 

позволяющие выявить 

уровень усвоения знаний и 

выставить отметки. 

Пользуюсь разными тестами:    

на бумажных носителях,  в 

электронном виде. Иногда 

обучающиеся работают с 

тестами в группах 

(технология сотрудничества).  



Тестовые технологии 
• Например, при изучении в 8 

кл. темы «Строение атома.  

Объяснение электризации  

тел», показываю 

презентацию с 

объяснением, потом 

видеоролик «Строение 

атома», потом решаем  

тесты  в электронном виде с 

анимацией и пояснениями, 

затем обучающиеся  решают 

письменно тест на 

бумажном носителе.  В 8 «а» 

классе в качестве проверки 

домашнего задания на 

следующем уроке, в 8 «б» 

классе после объяснения 

материала. 

 



 

Технология рефлексии 

 • Педагогическая рефлексия 

предполагает 

взаимоотображение, 

взаимооценку участников 

педагогического процесса, 

состоявшегося взаимодействия, 

отображение педагогом 

внутреннего мира, состояния 

развития учащегося и наоборот. Я 

использую в 7 классе. Иногда 

оценочный лист включает в себя 

задания, самооценку каждого 

этапа урока и самооценку всей 

своей деятельности на уроке и 

рефлексию - ответить  на 

вопросы:  Иногда это небольшие 

карточки с вопросами или просто  

смайлики на полях.  

 



Технология рефлексии 



Технологии проектной и 

исследовательской деятельности и 

здоровьесберегающие технологии 
 

• Под моим руководством обучающимися   в разные 

периоды были подготовлены проектно – 

исследовательские работы, темы которых  носили 

здоровьесберегающий характер: «Вред 

электромагнитного излучения», «Включите Солнце 

– мы голодаем» (об ультрафиолетовом 

излучении), «Вред высоких каблуков с точки 

зрения физики». Работы содержали обработку 

информации, исследование в рамках школы, 

выработку правил для сбережения здоровья. 

 



Технологии проектной и 

исследовательской деятельности и 

здоровьесберегающие технологии 



Технологии проектной и 

исследовательской деятельности и 

здоровьесберегающие технологии 



Технологии проектной и 

исследовательской деятельности и 

здоровьесберегающие технологии 



• И последнее.  Я считаю, что работа над повышением 

качества знаний обучающихся не  будет приносить  

положительных результатов, если и учитель как участник 

образовательного процесса не будет повышать качество 

своих знаний, продолжать развиваться в 

профессиональном плане.   

• В текущем учебном году я стала использовать    сборники 

задач  нового поколения. Они у меня есть  на бумажном и 

электронном носителях: в 7-9 кл. Под редакцией А. В. 

Перышкина, 10-11 кл. Автор О. И. Громцева и еѐ же 

сборник «Полный курс. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ 

по физике». Постоянно слежу за новостями образования, 

состою в группах «Сообщество учителей»,   «Я – учитель 

физики», «ЕГЭ 2016 физика», «ЕГЭ портал», 

«Современный учительский портал», «ИД 1 сентября» и др.  

 





 

 

Итоги II четверти  
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• В I полугодии участвовала вместе с обучающимися в 2 

дистанционных олимпиадах по физике  «Олимпус», 

«ЯэнциклопедиЯ», организовала олимпиаду по 

математике «Олимпиада плюс».  

•  Участвовала во Всероссийском  конкурсе 

«Педагогический поиск» в нескольких номинациях 

(результаты в феврале),  

• во Всероссийском конкурсе школьных интернет - 

проектов «Классный Интернет» с официальным сайтом 

школы (результаты в феврале).  

•  Приняла заочное участие  во II Всероссийских 

брудновских чтениях в г. Курске.  Форма участия – 

публикация в сборнике (моя статья одобрена к 

публикации).  

• В районном фотоконкурсе «Мир, в котором мы живем» 

(участие), 

•  в областном конкурсе «Рождественская открытка» в 

номинации «Мультимедийная презентация» (результатов 

пока нет).  

• В ближней перспективе  предстоит работа по освоению 

нового оборудования физкабинета.  

•   

 



Спасибо за внимание! 

• Если бы в кабинете у врача, юриста или дантиста 

одновременно собрались 40 человек с разными 

желаниями и потребностями, а некоторые, не имея 

желания там находиться, постоянно мешали бы ему 

работать, а врач, юрист или дантист (без 

ассистента), должен был бы в течение 9 месяцев, 

применяя все свое мастерство, добиться высоких 

профессиональных результатов, вот тогда, 

возможно, он бы получил некоторое представление о 

работе школьного учителя»  

(Дональд Д. Куинн) 


