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1. Общая информация о проведении диагностических работ 

В связи со сложившейся в 2020 году неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

ВПР в апреле 2020 года не проводились. Поэтому в целях осуществления объективного 

входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки 

обучающихся в соответствии с ФГОС начального, основного общего образования; 

совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в 

образовательных организациях; корректировки организации образовательного процесса по 

учебным предметам на 2020/2021 учебный год в октябре месяце были проведены ВПР.  

 

2. Статистический отчет о результатах диагностической работы по физике 

ВПР по физике в 11 классах проводится в системе с 2017 года. Динамика успеваемости и 

качества выполнения работ представлена в диаграммах.  

 

 



В 2018 году учащиеся 11 классов МКОУ «Подъеланская СОШ» не принимали 

участие в ВПР по физике. 

 

 

3. Основные результаты по предмету 

Согласно графику проведения ВПР учащиеся 8, 9 и 11 классов образовательных 

организаций района выполняли работу по физике. Количество участников ВПР 

представлено в таблице 3.1.  

Таблица 3.1. 

  8 класс 9 класс 11 класс 

 Иркутская область 22488 5507 2123 

 Усть-Илимский район 118 64 53 

1 МОУ «Бадарминская СОШ» 5 5 2 

2 МКОУ «Ершовская СОШ» 4 - - 

3 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 32 - 12 

4 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 21 24 12 



5 МОУ «Невонская СОШ № 1» 12 - 3 

6 МОУ «Невонская СОШ № 2» 14 9 4 

7 МКОУ «Подъеланская СОШ» 1 4 2 

8 МОУ «Седановская СОШ» 10 8 7 

9 МОУ «Тубинская СОШ» 12 8 4 

10 МОУ «Эдучанская СОШ» 7 6 7 

 

4. ВПР 8 класс 

4.1. Статистические данные по физике 8 класс. 

Результаты выполнения работы по физике в 8 классе, представленные в таблице 

4.1.1 Не справились с работой более 50 % участников, что выше среднеобластного 

показатель на 20 %. Аналогичный показатель, продемонстрированный обучающимися 7 

классов при проведении ВПР в марте 2019 г. составлял 22,3 %. 

Таблица 4.1.1 

Статистика по отметкам среди 8-классников 

  2 3 4 5 

 РФ 20,48 47,47 25,55 6,5 

 Иркутская область 31,72 46,14 18,07 4,08 

 Усть-Илимский район 53,39 28,81 15,25 2,54 

1 МОУ «Бадарминская СОШ» 20 40 20 20 

2 МКОУ «Ершовская СОШ» 0 100 0 0 

3 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 93,75 6,25 0 0 

4 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 23,81 47,62 28,57 0 

5 МОУ «Невонская СОШ № 1» 16,67 33,33 50 0 

6 МОУ «Невонская СОШ № 2» 14,29 57,14 14,29 14,29 

7 МКОУ «Подъеланская СОШ» 0 100 0 0 

8 МОУ «Седановская СОШ» 70 20 10 0 

9 МОУ «Тубинская СОШ» 100 0 0 0 

10 МОУ «Эдучанская СОШ» 57,14 14,29 28,57 0 

 

Диаграмма 4.1.2 

 

 

В сравнении с областными показателями, показатели качества Усть-Илимского 

района по физике ниже областных на 4,5 %, а успеваемости значительно ниже. 



Данные в разрезе образовательных организаций показывают (диаграмма 4.1.3), что 

обучающиеся 8 классов МОУ «Бадарминская СОШ», МОУ «Железнодорожная СОШ № 

2», МОУ «Невонская СОШ № 1», МОУ «Невонская СОШ № 2», МКОУ «Подъеланская 

СОШ», МКОУ «Ершовская СОШ» справились с выполнением работы лучше, чем по 

области в целом. При этом показатель качества выполнения превышает среднеобластной 

только у МОУ «Невонская СОШ № 1», МОУ «Бадарминская СОШ». 

Диаграмма 4.1.3 

 

Анализируя сравнение отметок, полученных учащимися при выполнении ВПР по 

физике в 2020 году и отметок, выставленных в журналах, следует отметить, что 

подавляющее большинство участников муниципалитета (69,8%) получила более низкие 

отметки за выполнение работы. 26,7 % учащихся 8 классов подтвердили свою отметку. 

Незначительное число учащихся Усть-Илимского района (3,45 %) набрали количество 

баллов, соответствующих более высокой отметке, чем выставленная в журнал. 

Наибольшая доля учащихся, подтвердивших отметку результатами выполнения ВПР по 

физике МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МОУ «Невонская СОШ № 1», МКОУ 

«Подъеланская СОШ». Среди участников ВПР наибольшее число восьмиклассников, 

отметка за работу которых оказалась ниже отметок по журналу, характеризует 

восьмиклассников МОУ «Тубинская СОШ», МОУ «Железнодорожная СОШ № 1», МОУ 

«Седановская СОШ». 

Диаграмма 4.1.4 



 

4.2. Краткая характеристика КИМ по физике 8 классов 

Контрольно - измерительные материалы ВПР по физике в 8 классе были составлены 

по программе 7 класса. 

Каждый вариант КИМ ВПР содержал11 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности: в шести заданиях требовалось записать краткий ответ, в четырех - представить 

развернутый ответ. Варианты КИМ ВПР по физике включали 45% заданий базового 

уровня, 36%повышенного уровня сложности и 18% - высокого уровня сложности.  

 

4.3 Анализ выполнения заданий и групп заданий КИМ по предмету. 

 

Диаграмма 4.3.1 

Средний процент выполнения заданий базового уровня сложности. 

 

 
Диаграмма 4.3.1 демонстрирует сравнительные результаты выполнения заданий 

ВПР базового уровня учащимися района и общеобластные результаты. В целом средний 

процент выполнения составляет от 33,5 % до 60,2 % и в большинстве случаев 

незначительно, но меньше общеобластных показателей. 

Учтем, что умение считается усвоенным если средний процент выполнения задания 

участниками превышает 50%. 

Перечень элементов содержания и видов деятельности, усвоенных на 

достаточном уровне 
№

  

Проверяемое умение  Проверяемый элемент содержания  % 

выполне

ния  

1  Проводить прямые измерения 

физических величин (расстояние, 

время, масса тела, объѐм, сила, 

Физические величины, единицы физических величин. 

Прямые измерения физических величин. Физические 

приборы. Точность измерений. Измерение расстояний. 

56,8  



температура): записывать 

показания приборов с учетом 

заданной абсолютной погрешности 

измерений  

Выбор способа измерения физической величины на примере 

измерения массы тела: весы рычажные, пружинные и 

электронные. Измерение объема жидкости, температуры, 

времени.  

3 Характеризовать свойства тел, 

физические явления и процессы, 

используя физические законы; при 

этом давать словесную 

формулировку закона и записывать 

его математическое выражение. 

Решать расчетные задачи в 1-2 

действия по одной из тем курса 

физики, используя законы и 

формулы, связывающие 

физические величины: на основе 

анализа условия задачи записывать 

краткое условие, подставлять 

физические величины в формулы и 

проводить расчеты.  

Связь между физическими величинами. Плотность 

вещества. Косвенные измерения на примере измерения 

плотности жидкости и твердых тел. Равномерное и 

неравномерное движение. Средняя скорость. Деформация 

твердых тел. Виды деформации. Сила упругости. Закон 

упругой деформации (закон Гука). Виды трения. Трение 

покоя и трение скольжения. Давление твердого тела. Закон 

Архимеда. Потенциальная энергия тела, поднятого над 

Землей. Кинетическая энергия. 

50 

 Описывать изученные свойства тел 

и физические явления, используя 

физические величины; при 

описании правильно трактовать 

физический смысл используемых 

величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими 

величинами. Решать расчетные 

задачи в 1-2 действия по одной из 

тем курса физики, используя 

законы и формулы, связывающие 

физические величины. 

Исследование зависимости одной физической величины от 

другой на примере зависимости пути равномерно 

движущегося тела от времени движения тела. Виды 

механического движения. Относительность механического 

движения. Тело отсчета. Траектория. Путь. Равномерное и 

неравномерное движение. Средняя скорость. 

60,2 

Перечень элементов содержания и видов деятельности, усвоенных на 

недопустимом уровне 
№  Проверяемое умение  Проверяемый элемент 

содержания  

% 

выполне

ния  

2  Распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки. 

Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя 

физические вели чины; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами.  

Физические явления. 

Равномерное и 

неравномерное движение. 

Средняя скорость. 

Явление инерции. Сила 

как мера взаимодействия. 

Давление твердого тела. 

Атмосферное давление. 

Измерение атмосферного 

давления  

33,47  

5 Характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, 

используя физические законы; при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое выражение. 

Проводить опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел: формулировать проверяемые предположения, 

собирать установку из предложенного оборудования и формулировать 

выводы. Проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: планировать исследование, 

собирать установку, следуя предложенному плану, фиксировать 

результаты полученной зависимости физических вели чин в виде 

предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования. Решать расчетные задачи в 1-2 действия по одной из тем 

курса физики, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи записывать краткое 

Выбор способа измерения 

физической величины на 

примере измерения массы 

тела: весы рычажные, 

пружинные и 

электронные. Измерение 

объема жидкости, 

температуры, времени. 

Деформация твердых тел. 

Виды деформации. Сила 

упругости. Закон упругой 

деформации (закон Гука). 

Механическая работа. 

38,14 



условие, подставлять физические величины в формулы и проводить 

расчеты. 

Результаты показывают, что на базовом уровне у учащихся эффективно 

сформировано умение, связанное с измерением физических величин, использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений, определять цену деления прибора, 

предел измерения. Данное умение проверялось заданием 1. Затруднения возникли при 

выборе измерительного инструмента, который соответствовал описанным в условии 

задания требованиям измерения. Основные ошибки является следствием невнимательного 

прочтения задания.  

Задача 3, направленная на использование физических законов и формул, 

связывающих физические величины. В содержании задания использовали соотношений 

для давления твердого тела, скорости при равномерном движении, массы тела, плотности 

вещества, силы, кинетической, потенциальной энергии, силы трения скольжения, 

коэффициента трения. 

Высок процент выполнения задания 4. Проверялось умение читать графики, 

извлекать из них информацию и делать на ее основе выводы. Содержание заданий было 

построено на практикоориентированной основе. В качестве ответа требовалось записать 

численный результат.  

Низкие значения, свидетельствующей об освоенности умения, характеризуют 

результаты выполнения задания 2 учащимися. Проверялась сформированность у 

учащихся базовых представлений о физической сущности явлений, наблюдаемых в 

природе и в повседневной жизни (в быту). Основные ошибки: частичный ответ на 

поставленный вопрос, бытовой уровень формулировки физического смысла явления. 

Задание 5, также относящееся к заданиям базового уровня сложности, низкий 

процент выполнения задания (38,14 %) свидетельствует о том, что у многих учащихся 8 

классов возникают затруднения при интерпретации результатов наблюдений и опытов. 

Причины затруднения: несформированность навыков перевода единиц измерения в 

систему СИ, работа с контекстной информацией. 

Задания повышенного уровня сложности 6 – 9 выполнены недостаточно эффективно 

– средний процент выполнения составил от 13,2 % до 27 %. При этом районные 

показатели значительно ниже областных. 

 

Диаграмма 4.3.2 

Средний процент выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 
Данные свидетельствуют о том, что в целом у учащихся 8 классов не 

сформированы навыки комплексного применения полученных предметных знаний и 

специальных умений. Максимальный средний процент выполнения характеризует задания 

6 и 8 по району составил 27,1 %. 



Задание 6 - текстовая задача, построенная на реальной ситуации, проверяющая 

умение применять в бытовых ситуациях знание физических явлений и объясняющих их 

количественных закономерностей. Не сформированы умения анализировать ситуации 

практикоориентированного характера и выстраивать математическую модель решения 

физической задачи. Задание 8 представляло собой задачу по теме «Основы гидростатики», 

изучаемую в достаточной мере лишь в основной школе. При решении необходимо было 

использовать 2-3 логических шага неочевидным было применение конкретных 

закономерностей и формул, что и привело к низкому результату качества выполнения 

заданий. 

При выполнении задания 7 проверялось умение сопоставлять экспериментальные 

данные и теоретические сведения, делать из них выводы, совместно использовать для 

этого различные физические законы. Предложенные задания ВПР требовали 

использования при выполнении задания справочные материалы, представленные в виде 

таблицы и преобразовывать их из одной знаковой системы в другую. При этом 

требовалось не только извлечь прямую информацию из таблиц, но и использовать анализ 

косвенных данных. Недостаточный уровень качества выполнения задания связан, в 

первую очередь с отсутствием в опыте учащихся заданий по работе с системой данных, 

умение извлекать косвенную информацию, сравнивать данные и т.д. 

Наиболее низкие результаты выполнения заданий повышенного уровня сложности 

характеризуют задание 9. Задача, проверяющая знания учащихся понятий «средняя 

величина», умений усреднять различные физические величины, переводить их значения 

из одних единиц измерения в другие. Низкие результаты выполнения задания связаны с 

тем, что из описания реальной ситуации требовалось извлечь не прямые, а косвенные 

данные. Предлагаемая информация в виде графика зависимости различных параметров 

или таблицы данных выступала источником непрямых данных. Таким образом, на каждом 

шаге решения задачи требовался комплексный анализ ситуации и интерпретация системы 

данных. 

Значительные затруднения вызвали у учащихся Усть-Илимского района задания 

высокого уровня сложности – средний процент выполнения учащимися района составляет 

от 1,4 % до 8,2 %. 

Диаграмма 4.3.3 

Средний процент выполнения заданий высокого уровня сложности. 

 

 
 

Большая часть участников ВПР по физике 2020 года не приступала к выполнению 

заданий. Структура обоих заданий была направлена на проверку уровня 



сформированности алгоритмов решения расчетных и качественных задач, умений 

излагать мысли развернуто с использованием знаково-символических пояснений.  

Изменение структуры и содержания КИМ ВПР по физике для 7(8) класса в 2020 

году не позволяет сопоставить полностью все выполненные учащимися задания. В 

таблице 4.3.4 приведены номера заданий, характеристика проверяемых умений и способов 

деятельности в которых сопоставимы в КИМ ВПР 2019 и 2020 года (в формулировках 

Спецификации к ВПР 2020 года), а также форма заданий сходна и достаточно знакома 

участникам.  

 

Таблица 4.3.4 

Сопоставление заданий КИМ ВПР 2019 и 2020 года, направленных  

на проверку сходных видов деятельности 
П/п проверяемое умение      

 

№ в 

КИМ 

2019 

№ в 

КИМ 

2020 

Выпол 

нения  

2019 

Выпол 

нения  

2020 

1 Распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, 

взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жид 

костями и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практикоориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений и 

применять имеющиеся знания для их объяснения. 

4 2 35 33,47 

2 Использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; делать выводы по результатам исследования 

5 7 67 21,61 

3 Интерпретировать результаты наблюдений и опытов. 6 5 74 38,14 

4 Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты. 

7 3 63 50 

5 Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

10 10 4 1,41 

При сопоставлении результатов двух лет можно обратить внимание на стабильный 

уровень сформированности умений, отмеченных в п.п. № 1, во всех остальных случаях 

произошло снижение. Если данный показатель проанализировать по образовательным 

организациям, отметим о смене состава учащихся, не справившихся с данными 

заданиями. За 2020 год при выполнении задания № 3 низкие результаты получили 

учащиеся МОУ «Железнодорожная СОШ № 1», МОУ «Тубинская СОШ». Умения 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов (задание № 5) не сформированы у 8- 

классников МОУ «Невонская СОШ № 1», МКОУ «Подъеланская СОШ», МОУ 

«Тубинская СОШ». Недопустимый уровень сформированности умений использовать при 

выполнении учебных задач справочные материалы и делать выводы по результатам 

исследования у учащихся МКОУ «Ершовская СОШ», МОУ «Железнодорожная СОШ № 

1», МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МОУ «Невонская СОШ № 1», МОУ 

«Седановская СОШ». 

 



5. ВПР 9 класс 

5.1. Статистические данные по физике 9 класс. 

Осенью 2020 года учащиеся 9 классов МКОУ «Ершовская СОШ», МОУ 

«Железнодорожная СОШ № 1» и МОУ «Невонская СОШ № 1» в диагностических 

исследованиях участия не принимали. 

 Результаты выполнения работы по физике в 9 классе, представленные в таблице 

5.1.1 Не справились с работой 39 % участников, этот показатель сравним со 

среднеобластным. Так как 9-классники выполняли ВПР по физике впервые, сопоставить 

аналогичный показатель в сравнении с прошлым годом невозможно. 

Таблица 5.1.1 

Статистика по отметкам среди 9-классников 

  2 3 4 5 

 РФ 21,98 47,36 24,56 6,1 

 Иркутская область 38,82 43 15,8 2,38 

 Усть-Илимский район 39,06 54,69 4,69 1,56 

1 МОУ «Бадарминская СОШ» 0 100 0 0 

2 МКОУ «Ершовская СОШ» - - - - 

3 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» - - - - 

4 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 45,83 50 4,17 0 

5 МОУ «Невонская СОШ № 1» - - - - 

6 МОУ «Невонская СОШ № 2» 22,22 66,67 0 11,11 

7 МКОУ «Подъеланская СОШ» 0 50 50 0 

8 МОУ «Седановская СОШ» 50 50 0 0 

9 МОУ «Тубинская СОШ» 87,5 12,5 0 0 

10 МОУ «Эдучанская СОШ» 16,67 83,33 0 0 

 

Диаграмма 5.1.2 

 

В сравнении с областными показателями, показатели качества Усть-Илимского 

района по физике ниже областных в три раза, а успеваемости на ровне. 

Данные в разрезе образовательных организаций показывают (диаграмма 5.1.3), что 

обучающиеся 9 классов МОУ «Бадарминская СОШ», МОУ «Невонская СОШ № 2», 

МКОУ «Подъеланская СОШ», МОУ «Эдучанская СОШ» справились с выполнением 

работы лучше, чем по области в целом. При этом показатель качества выполнения 

превышает среднеобластной только у МКОУ «Подъеланская СОШ». 

Диаграмма 5.1.3 



 

Анализируя сравнение отметок, полученных учащимися при выполнении ВПР по 

физике в 2020 году и отметок, выставленных в журналах, следует отметить, что 

подавляющее большинство участников муниципалитета (78,13 %) получила более низкие 

отметки за выполнение работы. 20,31 % учащихся 9 классов подтвердили свою отметку. 

Незначительное число учащихся Усть-Илимского района (1,56 %) набрали количество 

баллов, соответствующих более высокой отметке, чем выставленная в журнал. 

Наибольшая доля учащихся, подтвердивших отметку результатами выполнения ВПР по 

физике МОУ «Невонская СОШ № 2». Среди участников ВПР наибольшее число 

девятиклассников, отметка за работу которых оказалась ниже отметок по журналу в МОУ 

«Тубинская СОШ», МОУ «Эдучанская СОШ». 

Диаграмма 5.1.4 

 

 

5.2. Краткая характеристика КИМ по физике 9 классов 

Контрольно - измерительные материалы ВПР по физике в 9 классе были составлены 

по программе 8 класса. 

Каждый вариант КИМ ВПР содержал11 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности. Варианты КИМ ВПР по физике включали 45% заданий базового 

уровня, 36% повышенного уровня сложности и 18% – высокого уровня сложности. В 

заданиях участники должны были использовать при ответе научную физическую 

терминологию, представлять обоснованные развернутые логически выстроенные ответы 

на вопросы к практикоориентированным заданиям, формулировать законы. Выполнение 



заданий предполагает анализ информации, представленной в текстовом виде, в виде 

таблиц, графиков, схем физических процессов, явлений, текстовых задач. 

 

5.3 Анализ выполнения заданий и групп заданий КИМ по предмету. 

Диаграмма 5.3.1 

Средний процент выполнения заданий базового уровня сложности. 

 

 

Диаграмма 5.3.1 демонстрирует сравнительные результаты выполнения заданий 

ВПР базового уровня учащимися района и общеобластные результаты. В целом средний 

процент выполнения составляет от 21,8 % до 73,4 % и в большинстве случаев 

незначительно, но меньше общеобластных показателей. 

Учтем, что умение считается усвоенным на допустимом уровне если средний 

процент выполнения задания участниками превышает 40%. 

Перечень элементов содержания и видов деятельности, усвоенных на 

достаточном уровне 
№ Проверяемое умение Проверяемый элемент содержания % выполнения 

заданий 

1 Проводить прямые 

измерения физических 

величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное 

давление, и использовать 

простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

Жидкостный термометр, датчик температуры, 

термос, система отопления домов, волосяной и 

электронный гигрометры, психрометр, паровая 

турбина, двигатель внутреннего сгорания 

электроскоп, источники постоянного тока, 

амперметр, вольтметр, реостат, счѐтчик 

электрической энергии, электроосветительные 

приборы, нагревательные электроприборы 

73,4 

3 Решать задачи, используя 

физические законы и 

формулы, связывающие 

физические величины: на 

основе анализа условия 

задачи выделять физические 

величины, законы и 

формулы, необходимые для 

ее решения, проводить 

расчеты. 

Закон Ома для участка цепи, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, плавление и 

кристаллизация; изменение внутренней энергии в 

процессе испарения и конденсации; кипение 

жидкости; удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, работа 

электрического тока. 

46,9 

 

Перечень элементов содержания и видов деятельности, усвоенных на 

недопустимом уровне 
№ Проверяемое умение Проверяемый элемент содержания % 

выполнения 

заданий 

2 Распознавать механические, тепловые и 

электромагнитные явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих 

явлений; анализировать ситуации 

Диффузия, изменение объема тел при 

нагревании (охлаждении), тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, 

различные способы теплопередачи 

29,7 



практикоориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

объяснять физические процессы и 

свойства тел: выявлять причинно-

следственные связи, строить объяснение 

из 1-2 логических шагов с опорой на 1-2 

изученных свойства физических явлений, 

физических законов или закономерностей 

(теплопроводность, конвекция, излучение), 

агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и 

выделение ее при конденсации пара; 

электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, 

химическое, магнитное); модели твердого, 

жидкого и газообразного состояний 

вещества и их объяснение на основе МКТ 

строения вещества. 

4 Решать задачи в 2-3 действия, используя 

формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты; составлять схемы 

электрических цепей с последовательным 

и параллельным соединением элементов, 

различая условные обозначения 

элементов электрических цепей; 

описывать изученные свойства тел и 

физические явления, правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин; читать графики, 

извлекать из них информацию и делать на 

ее основе вывод. 

Закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца; количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания 

топлива; сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока; 

последовательное и параллельное 

соединение проводников, работа и 

мощность электрического тока; элементы 

электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, лампочка, амперметр, вольтметр). 

34,4 

5 Интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; решать задачи, 

используя формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа 

условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для 

ее решения, проводить расчеты. 

Закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца, закон сохранения энергии в тепловых 

процессах; сила тока, электрическое 

напряже ние, электрическое сопротивление, 

работа электрического поля, мощность тока; 

количество теплоты, температура, удельная 

теплоемкость вещества 

21,9 

На базовом уровне у учащихся девятых классов сформировано умение проводить 

прямые измерения физических величин, использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений.  

Некоторые затруднения вызвало решение задачи 3, направленной на использование 

физических законов и формул, связывающих физические величины, а также 

предполагающей на основе анализа условия задачи выделение физических величин, 

законов и формул, необходимых для ее решения, проведение расчетов. Содержание 

задания основывалось на использовании соотношений для количества теплоты при 

нагревании и охлаждении, парообразовании и конденсации, плавлении и кристаллизации. 

Учащимся необходимо было решить простую задачу в один логический шаг или одно 

действие, в качестве ответа привести численный результат в указанных единицах 

измерения. Все даны были представлены в единицах СИ и не требовали дополнительных 

действий. Таким образом, учащиеся эффективно выбирают формулу на прямое ее 

применение и способны, подставив соответствующие значение, провести математические 

расчеты.  

Ниже допустимой границы, свидетельствующей об освоенности умения, 

характеризуют результаты выполнения задания 2 учащимися. В задании проверялась 

сформированность у учащихся базовых представлений о физической сущности явлений, 

наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в быту). Форма данного задания 

является для учащихся новой, так как предлагалось анализировать ситуации 

практикоориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических 

явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения, что и 



вызвало затруднения. Учащиеся, не владея в достаточной мере письменной речью, 

затруднялись в описании сути явления научным языком. 

Не превышен 40 % барьер в выполнении задания 4, что свидетельствует об низком 

усвоении проверяемого умения учащимися. В задании проверялось умение читать 

графики, извлекать из них информацию и делать на ее основе выводы. Содержание 

задания было построено на практикоориентированной основе. 

Задание 5, относящееся к заданиям базового уровня сложности, вызвало 

наибольшие затруднения. Недостаточный уровень сформированности у учащихся 9 

классов умений интерпретировать результаты наблюдений и опытов, на основе их данных 

решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины. Причины 

затруднения включали несколько аспектов. Во-первых, в задании приводилось описание 

практикоориентированной контекстной информации, из которой косвенным путем 

требовалось выделить данные, определить необходимое для решения соотношение и 

записать числовой результат. Во-вторых, единицы изменения численных данных 

необходимо было перевести в единицы СИ.  

Диаграмма 5.3.2 

Средний процент выполнения заданий повышенного уровня сложности. 

 
 

Диаграмма 5.3.2 демонстрирует сравнительные результаты выполнения заданий 

ВПР повышенного уровня учащимися района и общеобластные результаты. В целом 

средний процент выполнения составляет от 25 % до 32,9 %. 

Все задания данной группы имеют средний процент выполнения ниже 40%. Данные 

результаты свидетельствуют о том, что в целом у учащихся 9 классов не сформированы 

навыки комплексного применения полученных предметных знаний и специальных 

умений. 

Выполнение участниками ВПР заданий повышенного уровня сложности 
№ Проверяемое умение Проверяемый элемент содержания % выполнения 

заданий 

6 Анализировать ситуации 

практикоориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений 

или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения, описывать изученные 

свойства тел и физические явления, используя 

физические величины, решать расчетные задачи в 

2-3 действия по одной из тем курса физики, 

используя законы и формулы, связывающие 

физические величины. 

Количество теплоты, удельная 

теплоемкость, закон Ома для участка 

цепи, работа и мощность 

электрического тока, параллельное и 

последовательное соединение 

проводников, смешанные соединения 

проводников. 

29,7 

7 Характеризовать свойства тел, физические явления 

и процессы, используя физические законы, при 

этом различать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение, решать расчетные 

задачи в 2-3 действия по одной из тем курса 

физики, используя законы и формулы, 

Количество теплоты, удельная 

теплоемкость, плавление и 

кристаллизация, удельная теплота 

плавления, кипение жидкости, 

зависимость температуры кипения от 

атмосферного давления, удельная 

32,8 



связывающие физические величины, использовать 

при выполнении учебных заданий справочные 

материалы: владеть приемами преобразования 
информации из одной знаковой системы в другу. 

теплота парообразования, количество 

теплоты, выделяемое при сгорании 

топлива, закон Ома для участка 

электрической цепи, электрическое 

сопротивление, удельное электрическое 
сопротивление, параллельное и 

последовательное соединение, 

смешанные соединения проводников 

8 Различать изученные физические явления по 

описанию их характерных свойств и на основе 

опытов, демонстрирующих данное физическое 

явление, распознавать проявление изученных 

физических явлений в окружающем мире, выделяя 

их существенные свойства и признаки, проводить 

опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел: формулировать 

проверяемые предположения, собирать установку 

из предложенного оборудования, описывать ход 

опыта и формулировать выводы. 

Магнитное поле, вектор магнитной 

индукции, взаимодействие постоянных 

магнитов, магнитное поле прямого 

проводника с током, действие 

магнитного поля на проводник с током, 

явление электромагнитной индукции, 

правило Ленца, магнитное поле Земли, 

полярное сияние, применение 

постоянных магнитов, электромагнитов, 

электродвигатель постоянного тока, 

генератор постоянного тока. 

30,5 

9 Описывать изученные свойства тел и физические 

явления, используя физические величины; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими 

величинами; решать расчетные задачи в 2-3 

действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины. 

Количество теплоты, удельная 

теплоемкость, плавление и 

кристаллизация, удельная теплота 

плавления, кипение жидкости, 

зависимость температуры кипения от 

атмосферного давления, удельная 

теплота парообразования, количество 

теплоты, выделяемое при сгорании 

топлива, закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, уравнение 

теплового баланса 

25 

 

Максимальный средний процент выполнения заданий повышенного уровня 

сложности характеризует задание 7. Проверялось умение сопоставлять 

экспериментальные данные и теоретические сведения, делать из них выводы, совместно 

использовать для этого различные физические законы. Предложенные задания ВПР 

требовали использования при выполнении задания справочные материалы, 

представленные в виде таблицы, и преобразования их из одной знаковой системы в 

другую. При этом требовалось не только извлечь прямую информацию из таблиц, но и 

использовать анализ косвенных данных. Уровень качества выполнения задания связан, в 

первую очередь, с отсутствием в опыте учащихся заданий по работе с системой данных, 

умение извлекать косвенную информацию, сравнивать данные и т.д.  

В целом препятствием для выполнения задания № 6 выступила несформированность 

умения анализировать ситуации практикоориентированного характера и выстраивать 

математическую модель решения физической задачи. С заданием справились учащиеся, 

владеющие навыком перевода реальной ситуации жизненного характера в учебную 

задачу. 

Наибольшие затруднения вызвали у учащихся задания 8 и 9. Спецификой задания № 

8 выступало то, что учащемуся предлагалась близкая к традиционной физической задаче, 

имеющей четко сформулированные данные и конкретный вопрос, не требующий 

дополнительного анализа информации. Часть информации была представлена графически 

в виде схематического рисунка. Причиной, определившей низкий уровень качества 

выполнения задания связан с трудностями в формулировке логически выстроенных 

обоснованных ответов на качественный вопрос задачи.  

Наиболее низкие результаты выполнения заданий повышенного уровня сложности 

характеризуют задание 9. Задание проверяло умения учащихся описывать изученные 

свойства тел и физические явления, верно трактовать физический смысл используемых 

величин, на основе выделенных в ходе анализа данных находить формулы, связывающие 



данную физическую величину с другими величинами, решать расчетную задачу в 2-3 

действия или логических шага. Низкие результаты выполнения задания связаны с тем, что 

из описания реальной ситуации требовалось извлечь не прямые, а косвенные данные. На 

каждом шаге решения задачи требовался комплексный анализ ситуации и интерпретация 

системы данных.  

Диаграмма 5.3.3 

Средний процент выполнения заданий высокого уровня сложности. 

 
 

Диаграмма 5.3.3 демонстрирует сравнительные результаты выполнения заданий 

ВПР высокого уровня учащимися района и общеобластные результаты. В целом средний 

процент выполнения составляет от 0,52 % до 3,65 %. 

Все задания данной группы имеют средний процент выполнения ниже 10%. Данные 

результаты свидетельствуют о том, что в целом у учащихся 9 классов не сформированы 

навыки решения комплексных задач, а также методологических основ, сформированности 

навыков применения научных методов познания, комплексного применения полученных 

предметных знаний. 

Выполнение участниками ВПР заданий высокого уровня сложности 
№ Проверяемое умение Проверяемый элемент содержания % выполнения 

заданий 

10 Описывать изученные свойства тел и 

физические явления, используя физические 

величины, при описании правильно 

трактовать смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие физические вели 

чины; решать расчетные задачи в 2 – 3 

действия, используя законы и формулы, 

связывающие физические величины: на 

основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, подставлять физические 

величины в формулы, проводить расчеты и 

сравнивать полученное значение физической 

величины с известными данными. 

Строение твердых тел, 

кристаллическое и аморфное 

состояния вещества, кипение 

жидкости, зависимость температуры 

кипения от атмосферного давления; 

количество теплоты при сгорании 

топлива; закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для 

участка цепи, электрическое 

сопротивление, параллельное и 

последовательное соединение 

проводников, смешанные 

соединения проводников, работа и 

мощность электрического тока. 

0,52 

11 Описывать изученные свойства тел и 

физические явления, используя физические 

величины, при описании правильно 

трактовать смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие физические вели 

чины, проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием 

прямых измерений: планировать 

исследование, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин 

в виде предложенных таблиц и графиков, 

Строение твердых тел, 

кристаллическое и аморфное 

состояния вещества, кипение 

жидкости, зависимость температуры 

кипения от атмосферного давления; 

количество теплоты при сгорании 

топлива; закон сохранения энергии в 

тепловых процессах, закон Ома для 

участка цепи, электрическое 

сопротивление, параллельное и 

последовательное соединение 

проводников, смешанные 

3,65 



делать выводы по результатам исследования; 

решать расчетные задачи в 2 – 3 действия, 

используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, 

подставлять физические величины в 

формулы, проводить расчеты и сравнивать 

полученное значение физической величины с 

известными данными 

соединения проводников, работа и 

мощность электрического тока. 

Оба задания предполагали запись развернутого ответа, являлись комплексными 

практикоориентированными задачами, требовали от учащихся умения самостоятельно 

строить модель описанного явления, применять к нему известные законы физики, 

выполнять анализ исходных данных или полученных результатов. Большая часть 

девятиклассников не приступала к выполнению заданий. Учащиеся не следовали 

инструкции, согласно которой ответы на вопросы требовали обоснований 

соответствующими рассуждениями или решением задачи.  

Выполнение задания 10 свидетельствует о несформированности важнейшей 

составляющей курса физики основной школы – решение физической задачи с записью 

условия, основных формул и соотношений, наличие у ответа численного значения и 

соответствующих единиц измерения. Недостаточно сформирован навык перевода единиц 

измерения физических величин в единицы СИ.  

Задание 11 было нацелено на проверку понимания учащимися базовых принципов 

обработки экспериментальных данных с учетом погрешностей измерения. Оно проверяло 

способность разбираться в нетипичной ситуации. Прием, о котором идет речь в задании, 

должен был быть освоен учащимися при выполнении лабораторных работ и опытов. 

Учащиеся, приступившие к решению задания, испытывали затруднения в интерпретации 

словесной информации, представлении полного решения задачи. 

 

6. ВПР 11 класс 

6.1. Статистические данные по физике 11 класс. 

Учащиеся 11 классов выполняли ВПР в марте 2020 года, а 11-классники МКОУ 

«Ершовская СОШ» в диагностических исследованиях участия не принимали. 

Результаты выполнения работы по физике в 11 классе, представленные в таблице 

6.1.1 Не справились с работой 15,22 % участников, этот показатель выше 

среднеобластным в два раза. Аналогичный показатель, продемонстрированный 

обучающимися 11 классов при проведении ВПР в марте 2019 г. был ниже в три раза (5,1 

%). 

Таблица 6.1.1 

Статистика по отметкам среди 11-классников 

  2 3 4 5 

 РФ 5,19 42,28 40,19 12,34 

 Иркутская область 8,7 53,45 32,94 4,91 

 Усть-Илимский район 15,22 63,04 19,57 2,17 

1 МОУ «Бадарминская СОШ» 0 0 100 0 

2 МКОУ «Ершовская СОШ» - - - - 

3 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 50 50 0 0 

4 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 8,33 83,33 8,33 0 

5 МОУ «Невонская СОШ № 1» 0 100 0 0 

6 МОУ «Невонская СОШ № 2» 0 75 0 25 

7 МКОУ «Подъеланская СОШ» 0 50 50 0 

8 МОУ «Седановская СОШ» 0 0 0 0 



9 МОУ «Тубинская СОШ» 0 25 75 0 

10 МОУ «Эдучанская СОШ» 0 71,43 28,57 0 

 

Диаграмма 6.1.2 

 

Региональные показатели выше муниципальных. 

Данные в разрезе образовательных организаций показывают (диаграмма 6.1.3), что 

обучающиеся 11 классов семи образовательных организаций справились с выполнением 

работы лучше, чем по области в целом. При этом показатель качества выполнения 

превышает среднеобластной только у МКОУ «Подъеланская СОШ», МОУ «Бадарминская 

СОШ», МОУ «Тубинская СОШ». 

Диаграмма 6.1.3 

 

Анализируя сравнение отметок, полученных учащимися при выполнении ВПР по 

физике в 2020 году и отметок, выставленных в журналах, следует отметить, что 

большинство участников муниципалитета (56,5 %) получили более низкие отметки за 

выполнение работы. 43,5 % учащихся 11 классов подтвердили свою отметку. Наибольшая 

доля учащихся, полностью подтвердивших отметку результатами выполнения ВПР по 

физике МОУ «Бадарминская СОШ», МКОУ «Подъеланская СОШ», МОУ «Тубинская 

СОШ». Среди участников ВПР наибольшее число 11-классников, отметка за работу 



которых оказалась ниже отметок по журналу в МОУ «Железнодорожная СОШ № 1», 

МОУ «Железнодорожная СОШ № 2». 

Диаграмма 6.1.4 

 

 

6.2. Краткая характеристика КИМ по физике 11 классов 

Каждый вариант КИМ ВПР содержал 18 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности. По сравнению со структурой КИМ ВПР 2019 года в текущем учебном 

году сохранилось общее разделение заданий на четыре группы: 

1. Задания 1 – 9 «Понимание смысла понятий, величин, законов. Объяснение 

явлений» (проверка умений: группировать изученные понятия, находить определения 

физических величин или понятий, анализировать измерение изических величин в 

различных процессах, работать с физическими моделями, использовать физические 

законы для объяснения явлений и процессов, интерпретировать графики зависимости 

физических величин, характеризующие процесс, и применять законы и формулы для 

расчета величин). 

2. Задания 10 – 12 «Методологические умения» (проверка умений: снимать 

показания физического прибора с учетом заданной погрешности измерений или 

определять значения искомой величины по экспериментальному графику, таблице, 

выделять цель проведения опыта по его описанию или делать вывод на основании данных 

опыта, по заданной гипотезе самостоятельно спланировать несложное исследование и 

описать его проведение). 

3. Задания 13 – 15 «Устройство и принцип действия технических объектов» 

(проверка умений: применять полученные знания для описания устройства и объяснения 

принципов действия различных технических объектов или узнавать проявление явлений в 

окружающей жизни, выявить явление или процесс, лежащий в основе работы устройства 

и продемонстрировать понимание основных характеристик устройства или правил его 

безопасного использования). 

4. Задания 16 – 18 «Работа с текстом физического содержания» (проверка умений: 

работать с текстовой информацией физического содержания, выделение и понимание 

информации, представленной в тексте в явном виде, применение информации из текста и 

имеющегося запаса знаний). 

Изменения коснулись задания 4. Если в предыдущем году оно было представлено 

деформированным текстом физического содержания, который необходимо было 

дополнить недостающими терминами, в 2020 году учащимся предлагались задания, 

направленные на работу со справочными материалами (таблицами). Кроме того, задание 

15, ранее имевшее повышенный уровень сложности, в КИМ 2020 года было представлено 

заданием базового уровня сложности. Таким образом, КИМ ВПР по физике в 2020 году 

включали 78% заданий базового уровня и 22% повышенного уровня сложности. 

 



6.3 Анализ выполнения заданий и групп заданий КИМ по предмету. 

Диаграмма 6.3.1 

Средний процент выполнения заданий базового уровня сложности. 

 

 
Задания базового уровня сложности выполнены учащимися района с различным 

уровнем качества, при этом результаты по некоторым из них значительно отличаются от 

общеобластных показателей. 

Учтем, что умение считается усвоенным на допустимом уровне если средний 

процент выполнения задания участниками превышает 40%. 

 
№ Проверяемый элемент содержания  % выполнения 

заданий 

 Понимание смысла понятий, величин, законов. Объяснение явлений  

1 Группировка понятий (физические явления, физические величины, единицы 

измерения величин, измерительные приборы) 

47,17 

2 Определение понятий и величин 45,28 

3 Распознавание физических явлений, описание их свойств, применение законов для 

объяснения явлений 

62,26 

4 Распознавание физических явлений, описание их свойств, применение законов для 

объяснения явлений 

49,06 

5 Распознавание физических явлений, описание их свойств, применение законов для 

объяснения явлений 

66,04 

6 Распознавание физических явлений, описание их свойств, применение законов для 

объяснения явлений 

60,38 

7 Анализ изменения физических величин в процессах 63,21 

 Методы научного познания: наблюдения и опыты  

10 Определение показания приборов / схема включения электроизмерительных 

приборов; определение значения величины по экспериментальному графику или 

таблице 

45,28 

11 Формулировка цели опыта или выводы по результатам опыта 43,4 

 Устройство и принцип действия технических объектов  

13 Определение физических явлений и процессов, лежащих в основе принципа 

действия технического устройства (прибора). Узнавание явлений в окружающем 

мире 

64,15 

14 Объяснения физических явлений и процессов, используемых при работе 

технических устройств 

47,17 

15 Объяснения физических явлений и процессов, используемых при работе 

технических устройств 

60,38 

 Работа с текстом физического содержания  

16 Выделение информации, представленной в явном виде, сопоставление информации 

из разных частей текста, в таблицах или графиках 

43,4 

17 Формулировка выводов на основе текста, интерпретация текстовой информации 45,28 

 



Для анализа сформированности понимания смысла физических понятий, величин, 

законов, объяснения явлений учащимся предлагалось 7 заданий, решение которых 

требовало применения различных приемов и способов деятельности.  

Выполнение задания 1 показывает сформированность базовых понятий курса 

физики. Сформированы умения характеризовать физические явления, величины и 

закономерности, связанные с различными законами и закономерностями из области 

физики (задание 2). 

Задания с 3 по 6, были представлены в различных формах (решение качественных 

задач, использование таблиц со справочными материалами, анализ графических 

характеристик физических явлений и процессов). Наиболее высокий процент выполнения 

характеризует задание 5 – учащимся требовалось решить задачу на использование одного 

физического закона, закономерности или явления. Высокий процент выполнения 

определялся тем, что учащимся требовалось распознать одно физическое явление, его 

свойство или применение, используя прямое краткое его описание в тексте задания.  

В задании № 3 пояснений от учащихся не требовалось, что и позволило участникам 

эффективно справиться с заданием. Задание 4 было направлено на умения использования 

справочных сведений, представленных в виде таблицы.  

Низкий средний процент выполнения задания 6 возможно объясняется тем, что 

данные разделы изучались в период написания ВПР учащимися.  

Группа заданий на выявление уровня владения учащимися методами научного 

познания была представлена двумя заданиями. В задании 10, направленном на 

определение показаний приборов, определение значения величины по экспериментальной 

таблице или графику, у учащихся возникли сложности.  

Большие затруднения вызвало выполнение задания 11. Задание состояло в 

самостоятельной формулировке ответа о цели опыта, проведенного эксперимента или 

причинах ошибочности проведения эксперимента. Результаты свидетельствуют о 

недостаточном уровне сформированности у выпускников навыков представления 

логически выстроенного ответа с опорой на законы и закономерности.  

Третья группа заданий, направлена на выявление уровня сформированности 

навыков по характеристике устройства и принципа действия технических объектов. 

Наиболее высокие показатели качества выполнения характеризуют задание 13, что 

свидетельствует о допустимом уровне сформированности исследуемого умения.  

Задания 14 и 15 являлись контекстными и предварялись текстом физического 

содержания. Учащимся требовалось дать развернутый ответ, включающий пояснение 

принципа действия устройства или прибора. Задание 15 представляло собой качественную 

задачу на применение косвенной информации из текста. С заданием справилось более 60 

% выпускников. Менее половины выпускников верно выполнили задание 14. Учащиеся, 

используя текст с описанием, затруднились в самостоятельной формулировке принципа 

действия прибора. Таким образом, у учащихся сформировано умение объяснять 

физические явления и процессы, используемые при работе технических устройств.  

Последняя группа заданий базового уровня была направлена на выявление уровня 

сформированности у учащихся навыков работы с текстом физического содержания. С 

заданием справилось менее 50% участников, что свидетельствует о сформированности на 

критическом уровне навыков выделения информации, представленной в явном виде, 

умения сопоставлять информацию из разных частей текста. Так же выпускники 

сформулировали выводы на основе текста, интерпретировали текстовую информацию 

(задание 17).  
 

Диаграмма 6.3.2 

Средний процент выполнения заданий повышенного уровня сложности. 



 
 

Диаграмма 6.3.2 демонстрирует сравнительные результаты выполнения заданий 

ВПР повышенного уровня учащимися района и общеобластные результаты. В целом 

средний процент выполнения составляет от 9,43 % до 44 %, что ниже общеобластных. 

Все задания №№ 9, 12, 18 имеют средний процент выполнения ниже 40%. Данные 

результаты свидетельствуют о том, что в целом у учащихся 11 классов не сформированы 

навыки комплексного применения полученных предметных знаний и специальных 

умений. 

Выполнение участниками ВПР заданий повышенного уровня сложности 
№ Проверяемый элемент содержания % выполнения 

заданий 

 Понимание смысла понятий, величин, законов. Объяснение явлений  

8 Интерпретация физических процессов, представленных в виде графика 44,34  

9 Применение формулы для расчета физической величины 26,42 

 Методы научного познания: наблюдения и опыты  

12 Планирование исследования по заданной гипотезе 11,32 

 Работа с текстом физического содержания  

18 Применение информации из текста и имеющихся знаний при решении задач 9,43 

 

Наиболее высокий уровень качества выполнения характеризует средний процент 

выполнения задания 8, который составил 44 %. В задании требовалось интерпретировать 

физический процесс, представленный виде графика. Половина участников не справилась с 

заданием, следовательно, умения сформированы на критическом уровне. 

Средний процент выполнения задания 9 составил 26,4 %, что свидетельствует об 

отсутствии у участников ВПР умений применять формулы для расчета физической 

величины. Повышенный уровень задания определялся тем, что участнику не только 

требовалось провести прямые расчеты, но и использовать данные графика или таблицы, 

сравнить полученный результат или выбрать вещество с соответствующими 

характеристиками.  

Низкое качество выполнения задания 12 показывает недопустимый уровень 

сформированности умений планировать физическое исследование по заданной гипотезе. 

Самым сложным для учащихся оказалось создание логически последовательного 

описания физических действий при проведении исследования по формулировке и 

проверке предложенной гипотезы. 

Наиболее низкое качество выполнения характеризует задание 18, направленное на 

выявление уровня сформированности у учащихся навыков работы с текстом физического 

содержания, описывающим фундаментальные физические эксперименты. При 

выполнении задания необходимо было не только использовать информацию из текста, 

проанализировать предложенную физическую модель, но и использовать элементы 

содержания, усвоенные ранее. 

 

7. Сравнительный анализ результатов ВПР по физике с результатами 2019 года 



отдельным типам заданий. 

Средний процент выполнения заданий ВПР по группам проверяемых умений 
№ 

КИМ 

2019 

№ 

КИМ 

2020 

Проверяемые умения и способы действия % выпол 

нения  

2019 

% выпол 

нения  

2020 

1  

 

1  

 

Группировка понятий (физические явления, физические 

величины, единицы измерения величин, измерительные приборы) 
75 47,17 

2 

 

2 Определение понятий и величин 
75 45,28 

3 3 Распознавание физических явлений, описание их свойств, 

применение законов для объяснения явлений 
51 62,26 

6 5 Распознавание физических явлений, описание их свойств, 

применение законов для объяснения явлений 
61 66,04 

7 6 Распознавание физических явлений, описание их свойств, 

применение законов для объяснения явлений 
97 60,38 

5 7 Анализ изменения физических величин в процессах 18 63,21 

8 8 Интерпретация физических процессов, представленных в виде 

графика 
53 44,34 

9 9 Применение формулы для расчета физической величины  53 26,42 

10 10 Определение показания приборов / схема включения 

электроизмерительных приборов; определение значения величины 

по экспериментальному графику или таблице 

61 45,28 

11 11 Формулировка цели опыта или выводы по результатам опыта 73 43,4 

12 12 Планирование исследования по заданной гипотезе 19 11,32 

13 13 Определение физических явлений и процессов, лежащих в основе 

принципа действия технического устройства (прибора). Узнавание 

явлений в окружающем мире  

85 64,15 

14 14 Объяснения физических явлений и процессов, используемых при 

работе технических устройств 
56 47,17 

15 15 Объяснения физических явлений и процессов, используемых при 

работе технических устройств 
44 60,38 

16 16 Выделение информации, представленной в явном виде, 

сопоставление информации из разных частей текста, в таблицах 

или графиках 

12 43,4 

17 17 Формулировка выводов на основе текста, интерпретация 

текстовой информации 
8 45,28 

18 18 Применение информации из текста и имеющихся знаний при 

решении задач 
8 9,43 

 

В таблице выделены показатели, которые претерпели изменения на 10 % и более 

(красным – понижение, зеленым - повышение). 

Результаты выполнения половины заданий снизились. Наибольшее снижение 

характеризует качество выполнения задания на определение понятий и величин, их 

классификацию; формулировку цели опыта или вывода по результатам опыта.  

Резкое снижение наблюдается при выполнении задания на распознавание 

физических явлений, описание их свойств с использованием графических моделей. Одно 

из возможных причин выступает то, что элементы содержания, на которых строилось 

задание, изучались выпускниками в период написания ВПР по физике. 

Сравнивая структуру задания КИМ 2019 г. и 2020 г., необходимо отметить 

значительное усложнение задания 8: если в предыдущем году при выполнении задания 

предполагалось, что учащиеся используют таблицу данных с целью извлечения прямой 

информации, то в текущем году требовалось из представленного графика или таблицы 

извлечь косвенную информацию. Задание предполагало выполнение не менее чем 

четырех логических шагов при анализе данных, представленных в графическом виде. 

Однако, стоит заметить, что критического падения качества не произошло. 

По-прежнему вызывает затруднение выполнения задания 12. Качество его 

выполнения одно из наиболее низкое по сравнению с другими заданиями КИМ ВПР по 

физике. Указанные результаты являются следствием недостаточного внимания педагогов 



к качеству реализации практической составляющей курса физики – учащиеся выполняют 

шаблонные лабораторные работы без самостоятельной разработки целей, задач, плана и 

хода проведения работы.  

Сравнивая результаты выполнения отдельных заданий в 2019 г. и 2020 г., 

необходимо отметить более эффективное выполнение учащимися в текущем учебном 

году заданий. Среди них следует обратить внимание на рост качества выполнения 

учащимися задания на анализ изменений физических величин в процессах, выделение 

информации, представленной в явном виде, сопоставление информации из разных частей 

текста, в таблицах или графиках, процент выполнения заданий, проверяющих 

формулировать выводы на основе текста, выделять информацию, представленную в явном 

виде. 

 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности по физике 

рекомендуется: 

 Системно использовать на уроке задания, построенные на 

практикоориентированной основе. 

 Проектировать индивидуальные образовательные маршруты для учащихся, 

испытывающих трудности в освоении предметного содержания. 

 Использовать формы деятельности, предполагающие представление информации 

учащимися в различных видах – с помощью графиков, таблиц, диаграмм, текстов 

физического содержания. 

 Увеличить долю выполняемых школьниками экспериментальных заданий 

(лабораторной работы, опыта, виртуального эксперимента, мысленного эксперимента 

наблюдения фронтального эксперимента, исследовательской работы, проекта). 

 При планировании контрольно-оценочной деятельности по физике (текущего или 

рубежного) ориентироваться на комплекс умений, заявленных в спецификации к ВПР по 

физике. 


