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Глава 2 Методический анализ результатов ЕГЭ  
 

по ФИЗИКЕ 

 
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 
 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 0-1 

2019 2020 2021 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

1385 24,5 1238 24,4 1159 22,3 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 0-2 

Пол 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 282 20,4 % 249 20,1 % 227 19,6 % 

Мужской 1103 79,6 % 989 79,9 % 932 80,4 % 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 0-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 1159 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 1130 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 5 

выпускников прошлых лет 24 

участников с ограниченными возможностями здоровья 8 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 0-4 

Всего ВТГ 1159 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 225 

 выпускники СОШ 905 

 иное 29 
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1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 0-5 

АТЕ 

Количество 

участников ЕГЭ 

по предмету 

% от общего 

числа 

участников 

г. Пенза 499 43,05 

г. Заречный 53 4,57 

г. Кузнецк 107 9,23 

Башмаковский район 8 0,69 

Бековский район 10 0,86 

Белинский район 7 0,60 

Бессоновский район 31 2,67 

Вадинский район 3 0,26 

Городищенский район 15 1,29 

Земетчинский район 21 1,81 

Иссинский район 7 0,60 

Каменский район 61 5,26 

Камешкирский район 6 0,52 

Колышлейский район 7 0,60 

Кузнецкий район 27 2,33 

Лопатинский район 4 0,35 

Лунинский район 12 1,04 

Малосердобинский район 11 0,95 

Мокшанский район 18 1,55 

Наровчатский район 11 0,95 

Неверкинский район 15 1,29 

Нижнеломовский район 38 3,28 

Никольский район 24 2,07 

Пачелмский район 7 0,60 

Пензенский район 44 3,80 

Сердобский район 43 3,71 

Сосновоборский район 13 1,12 

Спасский район 13 1,12 

Тамалинский район 12 1,04 

Шемышейский район 3 0,26 

Пензенская область МО ПО 29 2,50 

ВСЕГО 1159 100,00 
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1.6. Основные УМК по предмету, которые использовались в ОО в 2020-2021 

учебном году 
Таблица 0-6 

№ 

п/п 
Название УМК 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался данный 

УМК 

1.  Физика. 11 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

В.М. Чаругин; под ред. Н.А. Парфентьевой. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017. 

98,9% 

2. УМК Г.Я. Мякишев, А.З. Синяков  

Физика: Механика. 10 кл. Углубленный уровень: учебник – М.: 

Дрофа, 2014. 

Физика: Молекулярная физика. Термодинамика. 10 кл. 

Углубленный уровень: учебник – М.: Дрофа, 2015. 

Физика: Электродинамика. 10 - 11 классы. Углубленный 

уровень: учебник – М.: Дрофа, 2015. 

Физика: Колебания и волны. 11 кл. Углубленный уровень: 

учебник – М.: Дрофа, 2015. 

Физика: Оптика. Квантовая физика. 11 кл. Углубленный 

уровень: учебник – М.: Дрофа, 2015. 

0,4% 

3. УМК Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик 
Физика. 10 класс. В 2 ч. Учебник для общеобразовательных 

организаций (базовый и уровни) / JI. Э. Генденштейн, Ю. И. Дик; под 

ред. В.А. Орлова. – М.: Мнемозина, 2014.   

Физика. 11 класс. В 2 ч. Учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций (базовый и углублѐнный уровни) / JI. Э. Генденштейн, 

Ю. И. Дик; под ред. В.А. Орлова. – 2-е изд. стер. –М.: Мнемозина, 

2015.   

0,7% 

 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 

учебному предмету  
Доля участников ЕГЭ по физике уменьшилась, возможно, в связи с уменьшением числа 

профильных физико-математических классов (с 24,4% в 2020 г. до 22,3% в 2021 г.). 

Определяется, в основном, числом бюджетных мест по направлениям подготовки высшего 

образования с экзаменом по физике в вузах Пензенской области.  

Увеличивается интерес к физике у юношей, что подтверждает процент их участия в сдаче 

экзамена в 2021 г. – 80,4% (2020 год – 79,9%).  

97,8% участников ЕГЭ 2021 года – выпускники текущего года, обучающиеся по программам 

среднего общего образования.  

Доля выпускников прошлых лет, изъявивших желание сдавать физику, по сравнению с 

прошлым годом уменьшилась: 2020 год – 2,3%; 2021 год – 1,8%.  

Следует отметить, что 78,6% от общего числа участников ЕГЭ по физике в Пензенской 

области являются выпускниками СОШ; 19,4% – выпускниками лицеев и гимназий, их доля 

снизилась 

По АТЕ наибольший процент участников ЕГЭ по физике от общего числа участников в 

городских муниципальных образованиях: г. Пенза – 43,1% (в 2020 г. – 40,4%), г. Кузнецк – 9,4% 

(в 2020 г. – 10,7%), г. Заречный – 4,8% (в 2020 г. – 4,4%), Каменский район – 5,3%. Доли 

участников ЕГЭ по физике по АТЕ соответствуют демографической ситуации по выпускникам в 

муниципальных образованиях Пензенской области. 
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2021 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 
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2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 0-7 

 Субъект Российской Федерации 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Не преодолели минимального балла, % 3,47 4,93 4,92  

Средний тестовый балл 53,9 53,6 54,1  

Получили от 81 до 99 баллов, % 6,06 6,70 7,08  

Получили 100 баллов, чел. 5 3 3 

 

2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий
1
 участников ЕГЭ  

Таблица 0-8 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам СПО 

Выпускники 

прошлых 

лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

4,31 % (50) 0 % (0) 0,60 % (7) 

 

0,09 % (1) 

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

66,70 % (773) 0,43 % (5) 1,29 % (15) 

 

0,3 % (4) 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

19,24 % (223) 0 % (0) 0,09 % (1) 

 

0,2 % (2) 

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

6,99 % (81) 0 % (0) 0,09 % (1) 

 

0,09 % (1) 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 
0,26 % (3) 0 % (0) 0 % (0) 

 

0 % (0) 

2.3.2. в разрезе типа ОО
2
  

Таблица 0-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минимального 

от 

минимального 

до 60 баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ 
3,71 % (43) 

 

56,17 % (651) 

 

13,98 % 

(162) 

 

4,14 % (48) 

 

0,09 % (1) 

 

Лицеи, 

гимназии 
0,6 % (7) 10,53 % (122) 5,26 % (61) 2,85 % (33) 0,17 % (2) 

Иное 0,6 % (7) 1,73 % (20) 0,09 % (1) 0,09 % (1) 0 % (0) 

                                                 
1
 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 

2
 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 0-10 

 

 

 

 

№ 
АТЕ 

Доля 

участников, 

набравших 

балл ниже 

минималь-

ного 

Доля 

участников, 

получивших 

тестовый 

балл от 

минималь-

ного балла 

до 60 баллов 

Доля 

участников, 

получивших 

от 61 до 80 

баллов 

Доля 

участников, 

получив-

ших от 81 

до 99 баллов 

Количест-

во 

выпускни-

ков, 

получив-

ших 100 

баллов 

1.  г. Пенза 3,43 % (17) 60,40 % (299) 24,44 % (121) 11,31 % (56) 0,40 % (2) 

2.  г. Заречный 0 % (0) 61,54 % (32) 26,92 % (14) 9,62 % (5) 1,92 % (1) 

3.  г. Кузнецк 5,66 % (6) 75,47 % (80) 15,09 % (16) 3,77 % (4) 0 % (0) 

4.  Башмаковский район 25,00 % (2) 50,0 % (4) 25,00 % (2) 0 % (0) 0 % (0) 

5.  Бековский район 10,0 % (1) 70,0 % (7) 10,0 % (1) 10,0 % (1) 0 % (0) 

6.  Белинский район 14,29 % (1) 85,71 % (6) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

7.  Бессоновский район 0 % (0) 93,55 % (29) 6,45 % (2) 0 % (0) 0 % (0) 

8.  Вадинский район 0 % (0) 100 % (3) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

9.  Городищенский район 0 % (0) 60,0 % (9) 33,33 % (5) 6,67 % (1) 0 % (0) 

10.  Земетчинский район 0 % (0) 85,71 % (18) 14,29 % (3) 0 % (0) 0 % (0) 

11.  Иссинский район 57,14 % (4) 42,86 % (3) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

12.  Каменский район 4,92 % (3) 77,05 % (47) 16,39 % (10) 1,64 % (1) 0 % (0) 

13.  Камешкирский район 0 % (0) 83,33 % (5) 16,67 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 

14.  Колышлейский район 0 % (0) 85,71 % (6) 14,29 % (1) 0 % (0) 0 % (0) 

15.  Кузнецкий район 3,70 % (1) 70,37 % (19) 22,22 % (6) 3,70 % (1) 0 % (0) 

16.  Лопатинский район 0 % (0) 100 % (4) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

17.  Лунинский район 8,33 % (1) 50,0 % (6) 33,33 % (4) 8,33 % (1) 0 % (0) 

18.  Малосердобинский 

район 
9,09 % (1) 72,73 % (8) 18,18 % (2) 0 % (0) 0 % (0) 

19.  Мокшанский район 11,11 % (2) 88,89 % (16) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

20.  Наровчатский район 18,18 % (2) 81,82 % (9) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

21.  Неверкинский район 6,67 % (1) 73,33 % (11) 20,0 % (3) 0 % (0) 0 % (0) 

22.  Нижнеломовский 

район 
2,63 % (1) 84,21 % (32) 10,53 % (4) 2,63 % (1) 0 % (0) 

23.  Никольский район 0 % (0) 66,67 % (16) 25,00 % (6) 8,33 % (2) 0 % (0) 

24.  Пачелмский район 0 % (0) 57,14 % (4) 42,86 % (3) 0 % (0) 0 % (0) 

25.  Пензенский район 2,27 % (1) 84,09 % (37) 9,09 % (4) 4,55 % (2) 0 % (0) 

26.  Сердобский район 6,98 % (3) 62,79 % (27) 23,26 % (10) 6,98 % (3) 0 % (0) 

27.  Сосновоборский 

район 
7,69 % (1) 76,92 % (10) 7,69 % (1) 7,69 % (1) 0 % (0) 

28.  Спасский район 0 % (0) 76,92 % (10) 15,38 % (2) 7,69 % (1) 0 % (0) 

29.  Тамалинский район 8,33 % (1) 75,00 % (9) 8,33 % (1) 8,33 % (1) 0 % (0) 

30.  Шемышейский район 33,33 % (1) 66,67 % (2) 0 % (0) 0 % (0) 0 % (0) 

31.  Пензенская область 

МО ПО 
24,00 % (6) 68,00 % (17) 4,00 % (1) 4,00 % (1) 0 % (0) 
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2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по предмету 

Выбирается
3
 от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте Российской Федерации, в которых:  

o доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации);  

  Примечание: при необходимости по отдельным предметам можно сравнивать и доли 

участников, получивших от 61 до 80 баллов. 

o доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации) 

Таблица 0-11 

№ Наименование ОО 

Доля 

участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля 

участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

1. Губернский лицей, г. Пенза 73,7 % (14 из 19) 21,1 % (4 из 19)  

2. МБОУ гимназия № 44, г. Пенза 41,7 % (5 из 12) 50,0 % (6 из 12)  

3. МБОУ "Гимназия № 53", г. Пенза 23,5 % (4 из 17) 47,1 % (8 из 17)   

4. МБОУ СОШ с углубленным 

изучением информатики № 68,  

г. Пенза 

23,5 % (4 из 17) 29,4 % (5 из 17) 

  

5. МБОУ ЛСТУ № 2, г. Пенза 22,2 % (4 из 18) 27,8 % (5 из 18)   

6. МОУ СОШ № 10 г. Сердобска, 

Сердобский район 
20,0 % (2 из 10) 40,0 % (4 из 10) 

  

7. МБОУ СОШ № 20, г. Пенза 18,2 % (2 из 11) 9,1 % (1 из 11)   

8. МБОУ гимназия № 42, г. Пенза 15,4 % (2 из 13) 15,4 % (2 из 13)   

2.4.2.  перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету 

Выбирается
4
 от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте Российской Федерации, в 

которых:  

o доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации); 

o доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО субъекта Российской Федерации). 

Таблица 0-12 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

1. Министерство образования 

(ВПЛ), Пензенская область 

МО ПО 

28,6 % (6 из 21) 4,8 % (1 из 21) 4,8 % (1 из 21) 

                                                 
3
 Сравнение результатов по ОО проводится при условии количества участников экзамена от ОО не менее 10.  

4
 Сравнение результатов по ОО проводится при условии количества участников экзамена по предмету  

не менее 10.
  



8 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального 

балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 

баллов 

2. МБОУ "Кадетская школа по 

делам ГОЧС № 70", г. Пенза 
18,2 % (2 из 11)   

3. МБОУ СОШ № 74, г. Пенза 16,7 % (2 из 12) 25,0 % (3 из 12)  

4. МБОУ СОШ № 8 им. П.А. 

Щипанова, г. Кузнецк 
10,0 % (1 из 10) 40,0 % (4 из 10)  

5. МБОУ СОШ № 69, г. Пенза 10,0 % (1 из 10) 10,0 % (1 из 10)  

6. 
МБОУ "Средняя школа № 

77", г. Пенза 
9,5 % (2 из 21) 33,3 % (7 из 21) 19,0 % (4 из 21) 

7. 
МБОУ СОШ № 1 г. Нижний 

Ломов, Нижнеломовский 

район 

8,3 % (1 из 12) 25,0 % (3 из 12)  

8. 
МБОУ СОШ № 65/23,  

г. Пенза 
6,7 % (1 из 15) 40,0 % (6 из 15)  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
 

Анализ результатов с учетом типа общеобразовательных организаций показал, что 

незначительно уменьшилась доля слабо подготовленных учеников (с 4,93% до 4,84%). 

Повысился средний балл (54,1 вместо 53,6 в 2020 г.), что объясняется в основном 

увеличением доли высокобалльников. В целом сохраняется дифференциация результатов 

участников экзамена, в сельских школах и непрофильных классах городских СОШ по 

сравнению с городскими гимназиями и лицеями. Увеличение доли участников, получивших 

от 81 до 100 баллов в лицеях и гимназиях, еще раз подтверждает, что на результаты ЕГЭ 

влияет как количество часов, отведенных на изучение предмета, так и их направленность на 

выбор профессии (факультативы от вузов для подготовки к олимпиадам школьников, 

кружки для участия в инженерно-технических конференциях). Сравнение результатов ЕГЭ 

по физике по АТЕ свидетельствует о том, что в Пензенской области увеличилось число 

участников ЕГЭ, получивших от 81 по 100 баллов (7,4% вместо 6,94% в 2020 г.): г. Пенза 

(11,71% вместо 12% в 2020 г.), г. Заречный (11,54% вместо 5,56% в 2020 г.). Самые высокие 

результаты по физике в 2021 году продемонстрировали выпускники следующих ОО: ГБНОУ 

ПО Губернский лицей (г. Пенза), МБОУ гимназия № 44 (г. Пенза), МБОУ гимназия №53 (г. 

Пенза), МБОУ СОШ с углубленным изучением информатики № 68 (г. Пенза), МБОУ ЛСТУ 

№ 2 (г. Пенза), МОУ СОШ № 10 г. Сердобска, МБОУ СОШ № 20 (г. Пенза), МБОУ гимназия  

№ 42 (г. Пенза). 

  

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 32 

задания, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 24 задания с 

кратким ответом.  Из них 13 заданий с записью ответа в виде числа, слова или двух чисел, 11 

заданий на установление соответствия и множественный выбор, в которых ответы 

необходимо записать в виде последовательности цифр. Часть 2 содержит 8 заданий (2 

задания с кратким ответом и 6 заданий с развернутым ответом), объединенных общим видом 

деятельности – решение задач. Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 

задания, проверяющие освоение контролируемых элементов содержания из всех разделов 

школьного курса физики, при этом для каждого раздела предлагаются задания всех 
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таксономических уровней. Наиболее важные с точки зрения продолжения образования в 

высших учебных заведениях содержательные элементы контролируются в одном и том же 

варианте заданиями разных уровней сложности.  Количество заданий по тому или иному 

разделу определяется его содержательным наполнением и пропорционально учебному 

времени, отводимому на его изучение в соответствии с примерной программой по физике.  

В экзаменационной работе контролируются элементы содержания из следующих 

разделов (тем) курса физики.  

1.  Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике, механические 

колебания и волны).  

2.  Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодинамика).  

3.  Электродинамика и основы СТО (электрическое поле, постоянный ток, магнитное поле, 

электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны, оптика, основы СТО).   

4.  Квантовая физика и элементы астрофизики (корпускулярно-волновой дуализм, физика 

атома, физика атомного ядра, элементы астрофизики).   

Задания базового уровня включены в часть 1 работы (21 задание с кратким ответом, 

из которых 13 заданий с записью ответа в виде числа или слова и 8 заданий с записью ответа 

в виде последовательности цифр). Это простые задания, проверяющие усвоение наиболее 

важных физических понятий, моделей, явлений и законов, а также знаний о свойствах 

космических объектов.   

Задания повышенного уровня распределены между частями 1 и 2 экзаменационной 

работы: 3 задания с кратким ответом в части 1, 2 задания с кратким ответом и 2 задания с 

развернутым ответом в части 2. Эти задания направлены на проверку умения использовать 

понятия и законы физики для анализа различных процессов и явлений, а также умения 

решать задачи на применение одного-двух законов (формул) по какой-либо из тем 

школьного курса физики.  

4 задания части 2 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 двух-трех разделов физики, т.е. высокого 

уровня подготовки.  Включение в часть 2 работы сложных заданий разной трудности 

позволяет дифференцировать обучающихся при отборе в вузы с различными требованиями к 

уровню подготовки. 

3.2.  Анализ выполнения заданий КИМ 
Таблица 2-13 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания в субъекте РФ
5
 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минималь-

ного до 60 

т.б. 

в 

группе 

61–80 

т.б. 

в 

группе 

81–100 

т.б. 

1.  Равноускоренное 

прямолинейное  

движение 

Базовый 78,9 % 21,4 % 76,1 % 96,4 % 96,5 % 

2.  Закон всемирного  

тяготения 
Базовый 75,7 % 21,4 % 70,7 % 97,8 % 100% 

                                                 
5
 Сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за конкретное задание, 

отнесенное к количеству участников группы. 
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3.  Закон сохранения  

механической энергии 
Базовый 88,5 % 39,3 % 87,8 % 99,6 % 98,8 % 

4.   Условие равновесия 

твердого тела 
Базовый 72,1 % 28,6 % 67,1 % 91,5 % 96,5 % 

5.  Механика (объяснение 

явлений; интерпретация 

результатов опытов, 

представленных в виде 

таблицы) 

Повышенный 53,5 % 28,6 % 49,7 % 62,8 % 80,0 % 

6.  

 

Механика (изменение 

физических величин в 

процессах) 

Базовый 65,5 % 33,0 % 62,5 % 75,8 % 88,2 % 

7.  Механика (установление 

соответствия между 

графиками и 

физическими 

величинами) 

Базовый 53,1 % 9,8 % 44,7 % 78,3 % 93,5 % 

8.  Уравнение Менделеева – 

Клапейрона 
Базовый 67,1 % 12,5 % 59,6 % 94,6 % 100% 

9.  КПД тепловой машины Базовый 83,1 % 21,4 % 82,9 % 94,2 % 96,5 % 

10.  Относительная влажность 

воздуха 
Базовый 56,8 % 19,6 % 51,2 % 72,2 % 92,9 % 

11.  МКТ, термодинамика 

(интерпретация 

результатов опытов, 

представленных в виде 

таблицы или графиков) 

Повышенный 73,7 % 37,5 % 67,5 % 94,6 % 99,4 % 

12.  Термодинамика 

(установление 

соответствия между 

графиками и физическими 

величинами, между 

физическими величинами 

и формулами) 

Базовый 72,5 % 25,0 % 66,4 % 95,7 % 99,4 % 

13.  Сила Лоренца Базовый 68,7 % 23,2 % 60,5 % 97,3 % 98,8 % 

14.  Закон Кулона Базовый 55,1 % 10,7 % 44,7 % 86,1 % 98,8 % 

15.  Ход лучей в линзе Базовый 74,1 % 30,4 % 69,8 % 92,4 % 94,1 % 

16.  Электродинамика 

(объяснение явлений; 

интерпретация 

результатов опытов, 

представленных в виде 

таблицы или графиков) 

Повышеный 64,0 % 36,6 % 56,1 % 86,5 % 96,5 % 

17.  Электродинамика 

(изменение физических  

величин в процессах) 

Базовый 51,0 % 32,1 % 43,0 % 68,4 % 92,4 % 

18.  Электродинамика 

(установление 

соответствия между 

графиками и 

физическими 

величинами,  

между физическими 

величинами и 

формулами) 

Базовый 41,9 % 14,3 % 32,2 % 68,4 % 80,0 % 

19.  Нуклонная модель ядра Базовый 50,7 % 8,9 % 43,6 % 72,2 % 87,1 % 

20.  Фотоны Базовый 70,1 % 30,4 % 64,8 % 88,3 % 97,6 % 
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21.  Квантовая физика 

(изменение физических 

величин в процессах) 

Базовый 60,4 % 35,7 % 51,8 % 83,0 % 95,9 % 

22.  Механика – квантовая 

физика (методы  

научного познания) 

Базовый 67,7 % 8,9 % 62,0 % 90,6 % 98,8 % 

23.  Механика – квантовая 

физика (методы  

научного познания) 

Базовый 76,5 % 17,9 % 72,2 % 98,2 % 97,6 % 

24.  Элементы астрофизики: 

Солнечная система. 
Базовый 57,0 % 19,6 % 50,1 % 79,4 % 87,1 % 

25.  Молекулярная физика 

(расчетная задача) 
Повышенный 30,5 % 8,9 % 17,8 % 57,4 % 91,8 % 

26.  Электродинамика 

 (расчетная задача) 
Повышенный 40,0 % 5,4 % 26,2 % 75,8 % 96,5 % 

27.  Электродинамика 

(качественная задача) 
Повышенный 17,4 % 0% 2,5 % 46,5 % 89,4 % 

28.  Механика (расчетная 

задача) 
Повышенный 42,9 % 0,9 % 27,5 % 86,5 % 98,2 % 

29. Механика (расчетная 

задача) 
Высокий 14,7 % 0% 1,4 % 35,6 % 92,5 % 

30. Молекулярная физика 

(расчетная задача) 
Высокий 5,1 % 0% 0,8 % 8,8 % 38,4 % 

31. Электродинамика 

(расчетная задача) 
Высокий 24,1 % 0,6 % 8,5 % 58,4 % 93,7 % 

32. Квантовая физика 

(расчетная задача) 
Высокий 3,9 % 0% 0,1 % 6,7 % 34,5 % 

 

Положительной динамики по решению задач в среднем не продемонстрировано, но 

для групп с разным уровнем подготовки отмечается еще большая дифференциация в 

освоении этого умения. «Высокобалльники» (81–100 тестовых баллов) демонстрируют 

несколько более высокие результаты, чем в прошлом году, а выпускники с низким уровнем 

подготовки практически не приступают к решению задач.  

Процент выполнения заданий в различных группах участников ЕГЭ неравномерен. 

Если процент выполнения заданий базового и повышенного уровней сложности в группах 

участников, набравших 61–80 тестовых баллов и 81-100 тестовых баллов, примерно 

одинаков, то задания высокого уровня сложности значительно лучше выполнили лишь 

«высокобалльники».  

Участники экзамена из группы, не преодолевших минимальное количество баллов, 

справляются лишь с отдельными простыми заданиями, построенными на широко известных 

моделях и проверяющих материал, изучаемый как в основной, так и в старшей школе. 

Например, расчет проекции ускорения при равноускоренном прямолинейном движении, 

применение закона сохранения механической энергии, анализ изменения физических величин в 

тепловых процессах, уравнение Менделеева-Клапейрона, КПД тепловой машины, сила 

Лоренца, определение показаний электроизмерительных приборов, простой вопрос по 

астрофизике. 

Обучающиеся очень хорошо справились с 1 по 4 заданиями, средний процент 

выполнения составил от 72,1% до 88,5%, что говорит о хорошем понимании на базовом 

уровне тем: графическое представление равнопеременного движения, законы Ньютона, 

формулы кинетической и потенциальной энергии, условие равновесия рычага. 

Хороший результат показан при решении 8 задания: 
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В сильной группе

6
: 100%, средней – 94,6%, слабой – 59,6% (средний процент выполнения – 

67,1%). Это говорит о сформированности навыка работы со справочным материалом, о 

понимании уравнения состояния и законов изопроцессов. 

 
 

Высокие проценты выполнения имеют следующие задачи: 

 
В сильной группе: 96,5%, средней – 94,2%, слабой – 82,9%, средний процент – 83,1%. 

 

 

 
В сильной группе: 99,4%, средней – 94,6%, слабой – 67,5%, средний процент – 73,7%. 

                                                 
6
 Сильная группа 81-100 баллов, средняя – 61-80 баллов, слабая – от минимального до 60 баллов. 
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В сильной группе: 99,4%, средней – 95,7%, слабой – 66,4%, средний процент – 72,5%. 

 

 

 
В сильной группе: 98,8%, средней – 97,3%, слабой – 60,5%, средний процент – 68,7%. 

 

 
В сильной группе: 97,6%, средней – 88,3%, слабой – 64,8%, средний процент – 70,1%. 
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В сильной группе: 98,8%, средней – 90,6%, слабой – 62%, средний процент – 67,7%. 

 

 
В сильной группе: 97,6%, средней – 98,2%, слабой – 72,2%, средний процент – 76,5%. 
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Задачи, вызвавшие наибольшие затруднения: 

 
Средний процент выполнения 56,8%. В группе не преодолевших минимальный балл – 19,6%, 

в группе от минимального до 60 баллов – 51,2%. В средней и сильной группе – 72,2% и 

92,9%, соответственно. Данные результаты говорят о том, что традиционно сложная тема 

«Влажность» вызывает затруднение у тех обучающихся, которые недостаточно времени 

уделяют якобы «небольшим» темам, изучая в основном крупные блоки. А вот обучающиеся, 

которые больше внимания уделяют анализу кодификатора и спецификации отрабатывают 

небольшие темы, что и приводит к лучшим результатам. Особенно хорошо это видно по 30 

задаче этого года. Задание 30 имеет низкий процент выполнения: средний процент еѐ 

выполнения составил только 5,1% (слабая группа – 0,8%, средняя группа – 8,8%, сильная 

группа – 38,4%). В данной задаче уже само условие вызвало затруднения у многих из тех, 

кто приступил к еѐ решению.  

 
Результат выполнения этого задания: средний 5,1%, слабая группа – 0,8%, средняя 

группа – 8,8%, сильная группа – 38,4%. 

В задаче в неявном виде рассматривается ситуация когда в одном сосуде присутствует 

пар и сухой воздух. К решению данной задачи приступали не многие, поскольку физический 

смысл процессов происходящих в сосуде в каждом из рассматриваемых случаев для ребят со 

средней и слабой подготовкой оставался не понятен. 

Ошибки, допущенные при решении задачи: 

- не применялся закон Дальтона; 

- не правильное определение парциального давления пара и сухого воздуха в сосуде; 

-  получение ответа явно противоречащего физическому смыслу; 

- математические ошибки в преобразованиях и вычислениях. 
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В сильной группе: 92,4%, средней – 68,4%, слабой – 43%, средний процент – 51%. 

Данная задача вызывает затруднения, можно сказать традиционно. И, как правило, 

причина в применении формулы силы Лоренца во втором законе Ньютона: в пункте 3.3.4 

кодификатора приводится формула для вычисления силы Лоренца и требование понимать 

«Движение заряженной частицы в однородном магнитном поле». Таким образом, 

обучающиеся используют только формулу периода , не понимая, что радиус при 

изменении скорости тоже изменяется и необходимо применить второй закон Ньютона для 

вывода формулы  из которой видно, что период движения заряженной частицы в 

магнитном поле от скорости не зависит. Процент выполнения данной задачи говорит о 

необходимости отработки алгоритма решения данного типа задач с обучающимися, 

занимающимися по базовой программе школьного курса физики (в сильной группе процент 

выполнения высокий).  

 

 
Средний процент выполнения задачи 41,9%, в слабой группе – 32,3%, в средней – 68,4%, в 

сильной группе – 80%. Задача вызвала затруднения не столько тем, что она не понятна, 

сколько необходимостью получить ответ в общем виде. Получение такого ответа требует 

хорошего математического уровня навыков работы с физической формулой, 

математическими преобразованиями. 
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В сильной группе: 87,1%, средней – 72,2%, слабой – 43,6%, средний процент – 50,7%. 

Ошибки при решении данной задачи обусловлены непониманием учащимися формы 

записи свойств частицы, в частности для нейтрона , так как в явном виде в справочном 

материале это не даѐтся. Некоторая доля ошибок при решении данной задачи обусловлена 

незнанием формы записи ядерной реакции и не правильным применением законов 

сохранения. 

 

 
Результат выполнения этого задания: средний 30,5%, слабая группа – 17,8%, средняя группа 

– 57,4%, сильная группа – 91,8%. Очевидно, что такое распределение процента выполнения 

обусловлено повышенной сложностью задачи, наличием в ней понятия «Теплоѐмкость» и 

традиционные сложности с записью уравнения теплового баланса. Закономерно, что с 

заданием справились обучающиеся так называемой сильной группы, которые более 

углубленно готовились к экзамену, в частности изучили понятие «Теплоѐмкость», которое 

отсутствует в базовой школьной программе. 

 
В сильной группе: 96,5%, средней – 75,8%, слабой – 26,2%, средний процент – 40%. 

У обучающихся сильной и средней группы данная задача затруднений не вызывала. 

Очевидно, что ошибка в этой задаче (или отсутствие еѐ решения) обусловлена непониманием 

внешнего вида формируемого дифракционного спектра. Таким образом, при объяснении 

данной темы необходимо заострить внимание: на демонстрации спектра и физическом 

смысле его формирования, на условии формирования наиболее удалѐнного от центра 

дифракционного максимума и на номере центрального максимума. 
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Результат выполнения этого задания: средний – 17,4%, слабая группа – 2,5%, средняя группа 

– 46,5%, сильная группа – 89,4%. 

В задаче необходимо определить: куда отклонится частица во взаимно перпендикулярных 

силовых полях после изменения еѐ скорости. При объяснении (по критериям на 3 балла) 

нужно было использовать: формулы сил, правило левой руки и 2 закон Ньютона. Однако, 

если понимать 2 закон Ньютона и независимость электрической силы от скорости, то ясно, 

что после изменения скорости движения частицы изменится только сила Лоренца и тогда 

понятно куда отклонится частица. Следовательно, применение правила левой руки в данном 

случае не очевидно, если определено направление силы qE. 

В целом задача не вызывала затруднений так как она известна и неоднократно 

решалась учениками при подготовке к экзамену. Ошибки и недочѐты возникали следующего 

характера: 

- указывалась неправильная форма траектории (обусловлено тем, что обучающиеся 

невнимательно читали условие задачи – нужно было определить только направление); 

- не указывались формулы расчѐта сил действия на заряженную частицу ЭП и МП; 

- неправильное понимание физического смысла напряжѐнности ЭП (некоторые обучающиеся 

приравнивали Fл к Е, а не к qE); 

- неправильный рисунок при правильном ответе. 

 
Результат выполнения этого задания: средний – 42,9%, слабая группа – 27,5%, средняя 

группа – 86,5%, сильная группа – 98,2%. 

Простая задача второй части ЕГЭ из раздела «Кинематика. Равноускоренное 

движение». Критерий на 2 балла диктует необходимость применения формул 

равноускоренного движения. Ожидаемое применение формулы , в общем-то, не 

совсем оправдалось, не многие обучающиеся еѐ применяли, помня, что еѐ в кодификаторе 

нет. В целом ошибки сводились к следующему: 

- неправильная запись формул кинематики в проекции на ось движения, что приводило к 

ошибкам в знаках или в значениях в случае замедленного движения; 

- вычислительные ошибки; 

- ошибки в преобразованиях имеющихся формул. 
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Результат выполнения этого задания: средний - 14,7%, слабая группа – 1,4%, средняя группа 

– 35,6%, сильная группа – 92,5%. 

При решении данной задачи необходимо было использовать: 

1) закон Гука, условие равновесия для , правило моментов для выбранной точки; 

или 

2) закон Гука и два правила моментов для двух разных точек. 

В любом случае мы приходим к необходимости использования трѐх исходных формул, 

необходимых для решения данной задачи. 

Основные недостатки в решении данной задачи можно свести к следующим случаям: 

- неверная запись правил моментов (как ошибка в расстановке знаков, так и неверная запись 

момента силы: учащиеся не умножали силу на еѐ плечо); 

- неверное определение плеч, действующих сил; 

- ошибки в математических преобразованиях. 

 

 

 
Результат выполнения этого задания: средний – 24,1%, слабая группа – 8,5%, средняя группа 

– 58,4%, сильная группа – 93,7%. 

Задача не вызвала у обучающихся особых затруднений, но именно это и стало 

«подводным камнем» для большинства обучающихся условно «слабой группы»: считая 

задачу очень простой, они допустили многочисленный недочеты в оформлении решения, 

пропуская логические обоснования, обозначения и действия, необходимые для оценивания 

решения ученика на 2 балла. 



20 

В критериях оценивания приведено четыре элемента, применение которых 

необходимо для выполнения задания, что явно много для такой очевидно простой задачи. 

Поэтому основными пунктами, по которым происходило снижение оценки, являются: 

- записи, соответствующие пункту II (описаны все вновь вводимые буквенные обозначения 

физических величин) представлены не в полном объѐме; 

- «в решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения данной 

задачи (или утверждение, лежащее в основе решения)»: многие обучающиеся не записывали 

в явном виде утверждение «равенство токов в последовательно соединѐнных элементах», 

считая, что указание ими факта, что цепь последовательная или использование выражения 

 достаточно для обоснования своего решения; 

- некоторые обучающиеся, правильно решая задачу, брали из графика значение силы тока не 

соответствующее заданному в условии, что приводило к неправильному числовому ответу; 

- пункт III «подстановка числовых данных в конечную формулу» тоже является в данной 

задаче «камнем преткновения»: вычисления в конечной формуле настолько просты, что 

многие обучающиеся не считали нужным их записывать, однако по критериям этого года 

данный недочѐт приводит к снижению оценки на один балл. Здесь возникает вопрос о 

необходимости экспертам строго выполнять этот пункт именно в этой задаче (тем более, не 

ясно, – знали ли обучающиеся об этом критерии при подготовке к экзамену, поскольку ранее 

таких жестких требований к подстановке значений не было). 

 
Результат выполнения этого задания: средний – 3,9%, слабая группа – 0,1%, средняя группа – 

6,7%, сильная группа – 34,5%. 

Казалось бы, не очень сложная тема «Квантовая физика» – выигрышный вариант, но 

данная задача вызвала наибольшее количество «проблем» из всей второй части ЕГЭ. Задача 

усложнена двумя моментами: наличие понятия концентрация (в применении которого у 

обучающихся возникают сложности, как с физическим смыслом самого понятия, так и с 

вычислением объема пространства с математической точки зрения) и условие 

взаимодействия излучения с пластинкой (особенности прохождения фотонов сквозь 

пластинку многими обучающимися были не поняты). Некоторые обучающиеся пытались 

применить формулы давления светового потока в готовом виде, не понимая как их получить 

из второго закона Ньютона в данной задаче. Ошибки и недочѐты кроме вышесказанного: 

- неправильное использование векторной природы импульса в нахождении суммарного 

изменения импульса отраженных фотонов; 

- путаница с коэффициентом отражения или непонимание необходимости его применения; 

- ошибки в математических преобразованиях и вычислениях. 

3.3. ВЫВОДЫ об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
По результатам выполнения групп заданий, проверяющих одинаковые элементы 

содержания и требующие для их выполнения одинаковых умений, можно говорить об 

усвоении в Пензенской области по результатам ЕГЭ элементов содержания и умений, 

проверяемых заданиями части 1 экзаменационной работы. К ним относятся умения: 

  интерпретировать графики, отражающие зависимость физических величин, 

характеризующих равноускоренное движение тела, определять ускорение по графику 

зависимости проекции скорости от времени;  

 вычислять значение физической величины с использованием изученных законов и формул 

в типовой учебной ситуации: закон всемирного тяготения, закон сохранения механической 
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энергии, уравнение Менделеева-Клапейрона, первый закон термодинамики, КПД тепловой 

машины; 

 снимать показания электроизмерительных приборов, выбор установки для исследования 

при прочих равных условиях; 

 анализировать изменения характера физических величин для следующих процессов и 

явлений: изменение параметров газов в изопроцессе; 

 проводить комплексный анализ физических процессов: неравномерное движение, 

представленное в виде графика зависимости координаты от времени; изопроцессы в 

идеальном газе, представленные при помощи графиков. 

К проблемным можно отнести группы заданий, которые контролировали умения: 

 проводить комплексный анализ физических процессов: установление  соответствия  между 

графиками  и  физическими  величинами; 

 решать качественные задачи повышенного уровня сложности, решать расчетные задачи 

повышенного и высокого уровней сложности.  

 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ
7
 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Рекомендации составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 

и выявленных типичных затруднений и ошибок.  

Рекомендации: 

 должны содержать описание конкретных методик / технологий / приемов 

обучения, организации различных этапов образовательного процесса;  

 должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение выявленных 

дефицитов в подготовке обучающихся; 

 должны касаться как предметных, так и метапредметных аспектов 

подготовки обучающихся.  

 

Раздел содержит рекомендации по следующему минимальному перечню направлений: 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся учителям физики необходимо:  

- уделить внимание пониманию физического смысла и причинно-следственных связей между 

физическими величинами, границам интерпретаций этих зависимостей, условиям 

протекания различных процессов и явлений; 

- увеличить количество заданий на основе графических зависимостей, на определение по 

результатам эксперимента значений физических величин (косвенные измерения), на оценку 

соответствия полученных выводов имеющимся экспериментальным данным, на объяснение 

результатов опытов и наблюдений на основе известных физических явлений, законов, 

теорий; 

- обратить внимание на применение алгоритмов решения ключевых задач в «базовых» 

классах: второй закон Ньютона, влажность воздуха, закон Ома для полной цепи, ядерные 

реакции и т.п. На уроках организовывать самостоятельное решение достаточного количества 

однотипных задач по изученным алгоритмам; предусмотреть повторение элементов 

                                                 
7
 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий  



22 

содержания образования из курса основной школы в рамках обобщающего повторения в 

курсе средней школы; 

-  на этапе краткой записи условия задачи сформировать у обучающихся умение 

формализовать математически литературные выражения через конкретные физические 

величины, в том числе через ведение словарика «характерных» выражений; 

- совершенствовать навыки оформления решения в задачах с развернутым ответом, начиная 

с этапа анализа текстов самих задач, чтобы в процессе решения исключить синдром 

«узнаваемости» задачи, приводящий к подмене реальной ситуации; 

- формировать у обучающихся навыки самостоятельного подбора условий, выполнение 

которых позволит использовать предложенные законы и формулы при решении расчѐтных 

задач высокого уровня сложности; 

- при записи ответа в задаче, требовать от обучающихся обращать внимание на корректность 

числового ответа с точки зрения физических законов и здравого смысла; 

- при решении задач с развернутым ответом требовать от обучающихся реализации таких 

необходимых шагов как: запись формул, их математические преобразования и подстановка 

значений величин в конечную формулу. Не допускать действий «в уме». 

- не ограничиваться решением задач вычислительного характера, рассматривать примеры 

решения задач только «в общем виде», увеличивая их количество в старших классах; 

- больше уделять времени работе со справочными материалами, обращая внимание на 

единицы измерения и множители в таблицах и на осях графиков; 

- при разработке оценочных материалов для текущего, тематического и пограничного 

контроля учитывать необходимость включения комплексных заданий, предполагающих 

синтезирование знаний из нескольких разделов курса физики, а также заданий, требующих 

обоснования решения с опорой на изученный материал, по возможности используя 

материалы банка заданий ЕГЭ, опубликованные в открытом сегменте ЕГЭ на сайте ФИПИ 

(http://www.fipi.ru). 

Поскольку в требованиях ФГОС СОО по физике сделан серьезный акцент на освоение 

методологических умений, необходимо усиление методологической составляющей при 

обучении физике. Для овладения умениями самостоятельного проведения измерений и 

опытов обязательно выполнение обучающимися всего спектра практических работ. Форма 

их проведения может быть различна: классические лабораторные работы при изучении темы; 

проведение серии лабораторных работ в конце изучения темы в виде закрепления материала 

и т.д. Целесообразно организовывать работы по изучению зависимостей физических 

величин, заменяя ими традиционные работы по этим же темам, предполагающие лишь 

проведение косвенных измерений. При этом немаловажную роль играет формирование 

умений интерпретировать результаты исследований и делать выводы, адекватные 

полученным данным. 

В рамках углубленного курса физики средней школы необходимо при проведении 

лабораторных работ обеспечить формирование всего спектра экспериментальных умений: 

выбор оборудования и измерительных приборов с учетом цели опыта; выбор измерительных 

приборов с учетом предполагаемых диапазонов измерения величин и достижения 

максимально возможной точности измерений; планирование хода исследований с учетом 

минимизации случайных погрешностей; проведение серии измерений с определением 

средних значений; запись прямых измерений с учетом абсолютной погрешности; построение 

графиков зависимости исследуемых величин с учетом абсолютных погрешностей измерений; 

расчет относительной и абсолютной погрешностей косвенных измерений; интерпретация 

результатов проведенных измерений. 

Формирование метапредметных результатов в ФГОС по физике возможно через 

технологию сотрудничества. Технология сотрудничества повышает мотивацию 

обучающихся и учитывает возможности каждого ребенка для его развития. В ней заложены 

одинаковые шансы успеха, дающие возможность улучшать личные рекорды, что позволяет 

любому ученику оценивать себя на одном уровне с другими. Обучение в сотрудничестве 

создает условия для активной познавательной деятельности, способствует осознанному 

усвоению материала, формирует коммуникативные навыки.  
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4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с разными 

уровнями предметной подготовки 

Для совершенствования образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования при реализации программ углубленного уровня необходима целенаправленная 

работа по освоению обучающимися методов решения качественных и расчетных задач, 

требующих самостоятельного построения модели решения. Задачи могут носить как 

тематическую направленность, так и включать вопросы на использование внутрипредметных 

связей. Необходимо систематически реализовывать на уроках решение комплексных 

качественных и расчетных задач, для которых необходимо представить развернутый ответ 

(письменный или устный), включающий описание физических законов и закономерностей, 

использованных для решения задания.  

 При реализации комплекса лабораторных работ и опытов следует обратить внимание 

на развитие следующих навыков: 

- самостоятельного планирования опытов; 

 -снятия прямых показаний физических приборов; 

- работы с реальным оборудованием, фотографиями экспериментов и опытов; 

- работу с текстами физического содержания. 

При проверке решения задач большое внимание уделять обоснованности решения.  

Если материал позволяет, то рекомендуется выбирать задачи, предполагающие 

альтернативные способы решения. В этом случае обучающиеся учатся использовать 

различные способы обоснования, что важно для профессиональной деятельности в 

различных области науки и техники. 

Для работы с обучающимися с высоким уровнем подготовки эффективно применение 

технологии «Перевернутый класс» – это модель обучения, при которой учитель 

предоставляет материал для самостоятельного изучения дома, а на очном занятии проходит 

практическое закрепление материала. Данная технология позволяет формировать 

универсальные учебные действия, развивать личностные качества и общую культуру 

обучающегося, формировать внутреннюю мотивацию и ответственность за свое обучение 

т.п.. Использование этой технологии направлено на вовлечение обучающихся в активную 

учебную деятельность и ситуацию успеха каждого. 

Для многочисленной группы обучающихся со средним уровнем подготовки 

важнейшим элементом является освоение теоретического материала курса физики без 

пробелов и изъянов в понимании всех основных процессов и явлений. Эта группа 

обучающихся нуждается в дополнительной работе с теоретическим материалом, выполнении 

большого количества различных заданий, предполагающих преобразование и 

интерпретацию информации. Приоритетной технологией здесь может стать технология 

сотрудничества. Важнейшая роль учителя в этом случае состоит: в четкой формулировке 

задач, которые должны быть поняты и осознаны всеми членами группы; в оказании 

своевременной помощи в случае затруднений, в грамотной организации оценки 

деятельности как группы в целом, так и каждого участника, а также в организации 

рефлексии.  

В работе с обучающимися с уровнем подготовки ниже среднего возможно 

использование технологии уровневой дифференциации, в которой реализуется принцип 

коррекции знаний, что дает возможность обучающимся усваивать не только базовый 

минимум стандарта образования, но и продвигаться на более высокий уровень. Известно, что 

индивидуальная работа школьников на уроках физики может осуществляться на всех этапах 

урочной деятельности. Таким образом, в работе с обучающимися с минимальным начальным 

уровнем подготовки необходима многоступенчатость как в изучении нового материала, так и 

в повторении. При подаче материала целесообразно применять индуктивный метод: сначала 

сообщать основное, легко принимаемое к пониманию, затем добавлять более сложные, но 

необходимые знания. Уже на этом этапе ученик должен видеть четкие ориентиры в виде 

учебных заданий, которые нужно научиться выполнять. Это позволит ему выстроить 

индивидуальную траекторию развития.  
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Для этой группы выпускников важно уделить специальное внимание организации 

вычислительной работы на уроках. Следует учесть и тот факт, что частные законы и 

формулы у данных обучающихся усвоены лучше важнейших фундаментальных законов, а 

заучивание формул идет без осмысления сущности физических процессов. Необходимо либо 

систематически включать разнообразные задания, проверяющие освоение теоретического 

материала, в проверочные работы, либо увеличивать долю индивидуальных устных ответов 

обучающихся на уроках при проверке домашних заданий 

 При выполнении обучающимися КИМ в виде тестов требовать пояснений, 

обоснований ответа или краткого решения, с целью выяснения уровня понимания материала. 

Задача учителя состоит не только в подготовке обучающихся к итоговой аттестации и 

другим оценочным процедурам, но и в организации освоения обучающимися в полной мере 

той образовательной программы, которая реализуется в образовательной организации. На 

каждом этапе освоения образовательной программы для каждого обучающегося проводить 

объективную оценку его достижений, своевременно выявляя дефициты, принимая 

соответствующие меры по их устранению, которые будут обеспечивать постепенное 

достижение высоких результатов у каждого ученика. 

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических 

объединениях учителей-предметников, возможные направления 

повышения квалификации 
1. Результаты оценки качества образования по данным независимой оценки качества 

образования: ГИА-2021 и ВПР-2021. Определение проблемных полей и дефицитов учителей 

и обучающихся, построение «дорожной карты» их устранения. 

2. Основные направления развития физического образования как части естественно-

научного образования в Российской Федерации. Пути расширения видов деятельности при 

построении современного урока физики. 

3. Поиск путей совершенствования преподавания физики и повышения качества 

образования в образовательных организациях. Совершенствование системы адресной 

помощи обучающимся в урочной и внеурочной деятельности. 

4. Методика решения компетентностно-ориентированных задач, направленных на 

формирование естественно-научной грамотности. 

5. Опыт использования современного оборудования кабинета физики при 

моделировании физического эксперимента. 

6. Организация исследовательской и проектной деятельности обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

4.3. Адрес размещения на информационных 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. 
 

 

http://rcoi58.ru/?page_id=3378 

 

 

 

http://rcoi58.ru/?page_id=3378
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Глава 3 Предложения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной 
системы образования  

(по каждому учебному предмету) 
 

Раздел 1. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ 

В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ ПО РАЗВИТИЮ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020 г. 
Таблица 0-13 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, 

место проведения, 

категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии), свидетельствующие о 

выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки 

мероприятия, его отмены или о 

необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

1 Августовская городская 

педагогическая 

конференция 

«Муниципальная 

образовательная 

политика: управление 

изменениями» 

26.08.2020 г., 

очный, МБОУ 

гимназия № 44 

г. Пензы, 

председатель ПК 

по физике, учителя 

физики 

Подведение итогов и анализ 

результатов ЕГЭ позволил 

муниципалитету эффективно 

определить направления 

совершенствования образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС 

2 Областной семинар 

«Методические 

рекомендации для 

учителей, 

подготовленные на 

основе анализа 

типичных ошибок 

обучающихся» 

27.11.2020 г., 

дистанционный, 

руководители 

районных 

методических 

объединений 

учителей физики 

Составленные методические 

рекомендации позволили учителю 

усовершенствовать методику 

преподавания физики и наиболее 

эффективно организовать подготовку 

обучающихся к ЕГЭ-2021 

3 Областной проект 

«Школа Архимеда» (по 

плану дорожной карты 

проекта ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального развития 

Пензенской области») 

ноябрь, апрель В рамках реализации областного 

проекта «Школа Архимеда» 

эффективно прошла дистанционная 

олимпиада по физике для 

обучающихся 7-8 классов, 

способствующая привлечению 

младших школьников к 

олимпиадному движению 

Мероприятия, не вошедшие в дорожную карту  

(запланированы в начале 2020 – 2021 учебного года) 

4 Вебинар «Результаты 

ВПР и ЕГЭ по физике. 

Образовательные 

«дефициты» и пути их 

снижения» 

Согласно графику 

 (30 

муниципалитетов 

области), 

дистанционный, 

руководители 

районных 

методических 

объединений 

учителей физики, 

учителя физики 

В рамках семинара - совещания МО 

ПО «Качество общего образования. 

Результаты, факторы роста, 

механизмы управления» в каждом 

муниципалитете области 

проанализированы результаты ВПР и 

ЕГЭ, составлены методические 

рекомендации для повышения 

результативности учебных 

достижений обучающихся, 

подготовлена аналитическая справка 
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5 Вебинар «Основы 

формирования 

естественнонаучной 

грамотности»  

17.05.2020 г., 

дистанционно, 

руководители 

муниципальных 

методических 

объединений 

учителей физики, 

химии, биологии 

В рамках реализации регионального 

проекта «Формирование и оценка 

естественнонаучной грамотности как 

инструмент повышения качества 

естественнонаучного образования в 

Пензенской области» определены 

ключевые направления 

формирования и оценки ЕНГ в 

регионе 

 

Раздел 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ДОРОЖНУЮ КАРТУ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

2.1. Работа с ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2021 г. 

2.1.1. Повышение квалификации учителей в 2021 – 2022 уч. г. 
Таблица 0-14 

№ Тема программы ДПО 

(повышения квалификации) 

Перечень ОО, учителя которых рекомендуются 

для обучения по данной программе 

1 «Методика преподавания 

учебных дисциплин. Методика 

преподавания физики в условиях 

реализации ФГОС» (72 ч) 

МБОУ СОШ с. Высокое, Башмаковский район 

МБОУ СОШ с. Вишнѐвое им. Н.И. Крылова, 

Тамалинский район 

МБОУ СОШ с. Старое Демкино, Шемышейский 

район 

МБОУ "Лицей р.п. Исса им. Н.Н. Гаврилова", 

Иссинский район 

МБОУ СОШ с. Старое Славкино, 

Малосердобинский район 

МБОУ СОШ с. Октябрьское, Неверкинский район 

МБОУ СОШ № 41, г. Пенза 

МОУ СОШ № 6 г. Сердобска, Сердобский район 

МБОУ СОШ № 10, г. Кузнецк 

МБОУ СОШ № 1 р.п. Беково, Бековский район 

МБОУ СОШ № 2 р.п. Башмаково, Башмаковский 

район 

МБОУ СОШ с. Большой Труев, Кузнецкий район 

МБОУ СОШ № 30, г. Пенза 

МОУ СОШ им. И.С. Кошелева с. Лермонтово, 

Белинский район 

Министерство образования (ВПЛ), Пензенская 

область МО ПО 

МОУ СОШ с. Большой Вьяс, Лунинский район 

МОУ СОШ № 5 им. П.Д. Киселѐва г. Каменки, 

Каменский район 

МОУ СОШ с. Кикино, Каменский район 

МБОУ СОШ № 31, г. Пенза 

МОУ СОШ № 4 г. Сердобска, Сердобский район 

МБОУ СОШ с. Наровчат, Наровчатский район 

МБОУ СОШ № 3 р.п. Сосновоборск, 

Сосновоборский район 

МБОУ лингвистическая гимназия № 6, г. Пенза 

МБОУ СОШ им. М.Н. Загоскина с. Рамзай, 

Мокшанский район 
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МОБУ СОШ с. Старая Каменка, Пензенский район 

МБОУ "Кадетская школа по делам ГОЧС № 70", г. 

Пенза 

МОУ СОШ № 4 г. Каменки, Каменский район 

МБОУ СОШ № 32 (корпус №2 МБОУ СОШ №61), 

г. Пенза 

МБОУ СОШ № 74, г. Пенза 

МБОУ СОШ № 28, г. Пенза 

МБОУ СОШ № 47 (корпус №2 МБОУ СОШ №48), 

г. Пенза 

МБОУ СОШ № 5, г. Кузнецк 

МБОУ СОШ № 16, г. Кузнецк 

МБОУ СОШ № 2 им. А.Г. Малышкина р.п. 

Мокшан, Мокшанский район 

МБОУ СОШ № 75/62, г. Пенза 

МБОУ СОШ № 3, г. Кузнецк 

МБОУ СОШ № 8 им. П.А. Щипанова, г. Кузнецк 

МБОУ СОШ № 69, г. Пенза 

МБОУ "Средняя школа № 77", г. Пенза 

МБОУ СОШ № 1 г. Нижний Ломов, 

Нижнеломовский район 

МБОУ СОШ № 65/23, г. Пенза 

2.1.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2021 – 2022 уч. г. на региональном уровне 
Таблица 0-15 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 август Подведение итогов и анализ результатов ЕГЭ-2021 по физике на 

августовской педагогической конференции (секция физики), отделы 

образования области 

2 сентябрь Областной семинар руководителей районных методических объединений 

учителей физики «Результаты ЕГЭ-2021 по физике. Образовательные 

«дефициты» и пути их снижения»  

3 октябрь, 

ноябрь, 

март 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Методика преподавания учебных дисциплин. Методика 

преподавания физики в условиях реализации ФГОС» (72 ч) 

4 в 

течение 

года 

Реализация областного проекта «Формирование естественно-научной 

грамотности» (в соответствии с дорожной картой проекта) (ГАОУ ДПО 

«Институт регионального развития Пензенской области») 

5 в 

течение 

года 

Реализация областного проекта «Школа Архимеда» (по плану дорожной 

карты проекта) (ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области») 

6 март Вебинар для учителей физики «Методические рекомендации по подготовке 

к ЕГЭ-2022» (ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской 

области») 

2.1.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2021 г. 

Промежуточные диагностические работы по решению заданий разных 

типологических групп по физике. 
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2.1.4. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2021 г. 
Таблица 0-16 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 

1 октябрь, 

ноябрь, 

март 

Практические занятия «Современные технологии при подготовке к ГИА 

по физике. Структура контрольно-измерительных материалов» для 

учителей физики на базе ФЭЛ №29 г. Пензы (ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области») 

2 октябрь - 

апрель 

Семинары, вебинары, мастер-классы на базе стажировочных площадок 

(ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области») 

3 октябрь, 

ноябрь, 

март 

Трансляция опыта работы учителей обучающихся-высокобальников по 

подготовке выпускников к ЕГЭ по физике (ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области») 

4 ноябрь Заседания районных МО учителей физики по изучению опыта работы 

ОО, показавших лучшие результаты при подготовке к ЕГЭ 

(руководители районных методических объединений учителей физики) 

5 в течение 

года 

Распространение лучшего опыта методической работы учителей физики 

через размещение в Банке актуальных педагогических практик ГАОУ 

ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» и систему 

повышения квалификации учителей 

 

2.2. Работа по другим направлениям 
Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА: 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по предмету 

 Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по 

предмету 

ФИО, место работы, должность, 

ученая степень, ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к 

региональной ПК по 

предмету  

(при наличии) 

1 Физика Зайцев Роман Владимирович, ФГБОУ 

ВО «Пензенский государственный 

университет», доцент кафедры 

«Физика», кандидат физико-

математических наук, доцент  

Председатель ПК по 

физике 

2 Физика Фомичев Сергей Викторович, МБОУ 

СОШ №58 г. Пензы им. Г.В. 

Мясникова, учитель физики 

Заместитель 

председателя ПК по 

физике 

3 Физика Антонова Елена Вячеславовна, ст. 

методист центра естественно-

математического образования ГАОУ 

ДПО ИРР ПО 

Эксперт ПК по физике 

 


