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О чём пойдёт речь?
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Часть 2. Изменения в структуре КИМ
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В презентации использованы материалы Демидовой М.Ю. http://www.fipi.ru/

http://www.fipi.ru/


Изменения в КИМ ЕГЭ – 2018



Количество заданий увеличено с 31 до 32

Добавлено задание №24 «Астрофизика»

Добавлены новые линии в заданиях № 4, 10, 13, 14, 18

В п. 1.2.7. кодификатора добавлена 2-ая космическая скорость

Максимальное количество баллов увеличено с 50 до 52



Новые виды заданий

№4
Момент силы относительно оси вращения и 
кинематическое описание гармонических колебаний 

№10 Тепловое равновесие и температура, внутренняя 
энергия одноатомного идеального газа 

№13 Направление кулоновских сил 

№14
Закон сохранения электрического заряда и связь 
напряженности поля и разности потенциалов для 
однородного электростатического поля

№18 Элементы СТО

№24 Астрофизика



Задание №24 ЕГЭ по физике – 2018



Задание №24 ЕГЭ по физике – 2018



Задание №24 ЕГЭ по физике – 2018



Задание №24 ЕГЭ по физике – 2018



Задание №24 ЕГЭ по физике – 2018



Задание №24 ЕГЭ по физике – 2018



Задание №24 ЕГЭ по физике – 2018



Задания с ответом в виде двух цифр

№ 6, 7, 12, 17, 18 – важен порядок следования цифр

№ 5, 11, 16, 24 – любой порядок цифр



Некоторые темы задач второй части КИМ

27
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта;  

формулы для энергии или импульса фотонов 

31 Электростатика; постоянный ток; магнитное поле

32 Геометрическая оптика; электромагнитные 
колебания; электромагнитная индукция 



Основные проблемы ЕГЭ

Очень слабо развито умение решать задачи 

Отсутствует единая система физических знаний

Есть ряд тем, которые усваиваются традиционно плохо 



УМК для оптимальной подготовки к ЕГЭ

Пурышева Н.С.

Базовый

«ДРОФА»

Касьянов В.А.

Базовый

«ДРОФА»

Касьянов В.А.

Углублённый

«ДРОФА»

Грачёв А.В.

Базовый Углублённый

«ВЕНТАНА – ГРАФ»



УМК по физике
Н.С. Пурышевой

10 – 11 класс

Базовый уровень



Проблема:

• Абсолютное большинство школьников учат физику на базовом
уровне (2 часа в неделю)

• ЕГЭ по физике – второй по популярности

• Даже среди выпускников, которые идут сдавать ЕГЭ,
большинство учатся на базовом уроне

• При этом выпускники хотят получить на ЕГЭ хорошие баллы

Вариант решения:

• Совмещать в урочной деятельности обучение физики с
подготовкой к ЕГЭ по программе Пурышевой Н. С.



Оптимальный УМК при двух 

часах в неделю:

• 56 параграфов в 10 классе 

• 59 параграфов в 11 классе

• Исключён материал, не 

относящийся к базовому 

уровню и не входящий в ЕГЭ

Учебник – для освоения физической теории



✓ Удобное 
структурирование 
учебного материала

✓ Доступный для 
современного 
школьника язык 
изложения



Для подготовки к ЕГЭ – рабочая тетрадь

✓ Принципиальное умение 
для получения высокого 
балла ЕГЭ – решение 
задач

✓ Рабочая тетрадь 
призвана отрабатывать 
на уроках умения, 
необходимые на ЕГЭ



✓ К каждой теме:

1. Основная теоретическая 
информация

2. Примеры решения задач

3. Задачи для 
самостоятельного решения



Для развития методологических умений –
тетрадь для лабораторных работ



Методические пособия – помогают оптимально 
организовать урок

В свободном доступе на сайте http://www.drofa-ventana.ru/

http://www.drofa-ventana.ru/


УМК по физике
А.В. Грачёва

10 – 11 класс

Базовый и углублённый уровни



Оптимальный УМК для 

подготовки к ЕГЭ на высоком 

уровне:

• Систематизация знаний 

• Улучшена подача традиционно 

сложных тем

• Единственный УМК с системой 

обучение решению задач всех 

уровней сложности

Учебник – для освоения физической теории



✓Выстраивание системы физических знаний



Разъяснение сложных вопросов



Классификация задач

Алгоритмы решения задач



Алгоритмы решения 
задач высокого уровня 

сложности



Состав УМК

✓Программы – для организации
образовательного процесса

✓Рабочие тетради – для
подготовки к ЕГЭ в рамках
урочной деятельности



Рабочая тетрадь

•Алгоритмы 
решения задач



Рабочая тетрадь

•Алгоритмы 
решения задач 
высокого уровня 
сложности



Рабочая тетрадь

• Задачи по всем темам



Рабочая тетрадь

•Задачи 
повышенного 
уровня сложности



Рабочая тетрадь

•Задачи с графиками

•Задачи с выбором 
нескольких ответов



Рабочая тетрадь

•Задачи на 
соответствие



Рабочая тетрадь

• Задачи на 
определение 
направления

• Развитие 
методологических 
умений



Рабочая тетрадь

•Вопросы, 
требующие 
развёрнутого ответа



Методическая служба по физике :

Опаловский Владимир Александрович          Пешкова Анна Вячеславовна

Opalovskiy.VA@rosuchebnik.ru Peshkova.AV@rosuchebnik.ru




