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Содержательный анализ результатов ВПР по физике в 11 классе  

по Псковской области 2019 г. 
 

 Пуденкова Елена Анатольевна, методист по физике ЦИОТ ПОИПКРО 

  

1. Назначение ВПР, документы, структура и содержание. 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки выпускников, изучавших школьный курс физики на базовом уровне.  

Содержание всероссийской проверочной работы по физике определяется на основе Феде-

рального компонента государственного образовательного стандарта (ФК ГОС) среднего (пол-

ного) общего образования по физике, базовый уровень (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089«Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Каждый вариант ВПР включает 18 заданий, различающихся формой и уровнем сложно-

сти. В работу включено 11 заданий, ответы к которым представлены в виде набора цифр, сим-

волов, букв, слова или 2-3 слов. В работе содержится 7 заданий с развернутым ответом, кото-

рые различаются объемом полного верного ответа – от нескольких слов (например, при 

заполнении таблицы) до 3-4 предложений (например, при описании плана проведения опыта).  

При разработке содержания проверочной работы учитывается необходимость оценки 

усвоения элементов содержания из всех разделов курса физики базового уровня: механика, мо-

лекулярная физика, электродинамика, квантовая физика. 
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Обобщенный план варианта ВПР по физике 11 кл. 

                                                                                                               Таблица 5. 

 

 

 

 
В спецификации к демоверсии приведен кодификатор элементов содержания и требований к 

уровню подготовки выпускников 

 

2. Результаты ВПР по физике в 11 классе по Псковской области 

В Псковской области ВПР по физике в 11 выполняли 799 учащихся 9.04.2019 

                                                                                                                           Таблица 6. 
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Ср. % выполнения заданий группами учащихся                                                                        
                                                                                                                           Гистограмма 1. 

 
 

Распределение первичных баллов 

                                                                                                                        Гистограмма 2. 

 
Достижение требований ФК ГОС 

                                                                                                                               Таблица 7. 

 



 4 

 

 
1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества  

участников на максимальный балл за задание 

 

Статистика по отметкам 

                                                                                                                       Таблица 8. 

 
                Таблица 9.                                                                                Гистограмма 3. 
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Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
                                                                                                                        Гистограмма 4. 

 

 
                                                                                                         Таблица 10. 

3. Содержательный анализ результатов ВПР по физике в 11 классе. 

Характер распределения первичных баллов учащихся региона в сравнении со всеми рос-

сийскими школьниками на гистограмме 2. позволяет предположить, что при оценивании работ  

выставлялись завышенные баллы, особенно в тех случаях, когда это могло повлиять на итого-

вую оценку. Об этом говорят пики распределения на отметке 10 баллов и 16 баллов, которые 

являются минимальными для получения отметок «3» и «4». 

Как видно из гистограммы 1. наиболее трудными для всех групп учащихся оказались 

задания №3,9,12,16,18, а также №5 и 11 для 1-3 групп. К самым сложным заданиям для участ-

ников следует отнести задания, которые выполнили менее 50% участников, это задания 

№3,9,16,18. Проведем качественный анализ выполнения этих заданий проверочной работы.   

Задание №3. Вариант 11. 

По дошедшим до нас источникам, древнегреческий учёный Герон сконструировал металличе-

ский сосуд в форме птицы. В сосуд наливали воду и подвешивали над огнём. Когда вода заки-

пала, струя пара выбрасывалась назад, а металлическая птица устремлялась вперёд. Какой 

принцип движения использовался в работе устройства?  

Ответ: ____________________________________________________. 

Задание №3. Вариант 12. 

Электрофорез – это метод лечения, основанный на введении лекарств через кожу и слизистые 

оболочки с помощью постоянного электрического тока. На тело человека накладывают элек-

троды, между телом и электродом помещают бумагу или ткань, пропитанную электропроводя-

щим лекарственным препаратом. При включении тока начинается движение заряженных ча-

стиц из бумаги или ткани в кожу, а затем в тело человека. Какой физический процесс 

используется при электрофорезе?  

Ответ: ___________________________________________________ 

 С этим заданием справились в среднем 33% учащихся по региону (45% по России). Оно 

оказалось самым трудным из всех заданий для 4-й группы учащихся, получивших отметку «5» 

(55% выполнения) (см. таблицу 1). Самые низкие результаты - 0% в Дновском районе (9 уч-ся), 

Локнянском районе (1 уч-ся), Псковском районе (8 уч-ся). Самый высокий результат – 70% в 

Опочецком районе (47 уч-ся), что является признаком необъективности полученных результа-

тов. Данное задание базового уровня с кратким ответом на распознавание физических явлений 

в описаниях (реактивное движение и электролиз), оценивалось 1б. Как отдельная тема «Элек-

тролиз» в базовом курсе физики старшей школы не изучается, но зато изучается в курсе химии. 
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На уроках физики дается представление об электролизе при изучении действий электрического 

тока  (химическое). 

  Задание 9. Вариант 11 (слева) и вариант 12 (справа) 

 

 

 

С данным заданием справились в среднем 31% учащихся по региону (38% по России). Самые 

низкие результаты – 6% в Дновском районе (16 уч-ся) и 9% в Себежском районе (22 уч-ся), са-

мый высокий результат – 58% в Новоржевском районе (18 уч-ся) и 56% в Дедовичском районе 

(9 уч-ся). Задание базового уровня на расчет физической величины по темам «Относительная 

влажность» и «Равноускоренное движение», оценивалось 2б. Задание оказалось трудным для 

учащихся, т.к. для решения требуется использовать данные таблицы и проанализировать гра-

фик, а не только применить формулу. Таким образом, эти умения недостаточно сформированы 

у большинства учащихся к окончанию 11 кл.  

  Задание 12. Вариант 11 (слева) и вариант 12 (справа) 

 

 

 

 

 

 

С данным заданием справились в среднем 34% учащихся по региону (35% по России). Самые 

низкие результаты – 0% в Стругокрасненском районе (8 уч-ся), 12% в Дновском районе (16 уч-

ся) и Псковском районе (8 уч-ся), самый высокий результат – 67% в Новоржевском районе (18 

уч-ся). Задание №12 повышенного уровня из блока «Методы научного познания: наблюдения и 

опыты» (см. таблицы 5 и 7) проверяет умение проводить опыты по исследованию физических 
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явлений и процессов, планировать исследование по заданной гипотезе. Максимальный балл 

(2б) учащийся мог получить, если: 1) описана или нарисована экспериментальная установка; 2) 

указаны порядок проведения опыта и ход измерения выталкивающей силы (в варианте 11) и 1) 

описана экспериментальная установка; 2) указаны способ изменения направления вектора маг-

нитной индукции и способ определения направления силы Ампера (в варианте 12). Низкий 

процент выполнения этих заданий  говорит о том, что фронтальные лабораторные и практиче-

ские работы исследовательского характера практически не проводятся в школах, в основном, 

от учащихся требуется выполнение действий по алгоритмическому описанию в учебнике. Де-

монстрационный эксперимент проводится на уроке в лучшем случае для иллюстрации изучен-

ного явления или закона, а не в качестве создания и исследования проблемной ситуации. Суще-

ствует также проблема с оснащением кабинетов физики необходимым оборудованием.  

Задания №16 и 18  предлагались на работу с текстом физического содержания.  

С заданием №16 справились в среднем 35% учащихся региона (56% по России). Самые 

низкие результаты – 11% в Новоржевском районе (46 уч-ся) и Струго-Красненском районе (8 

уч-ся), самый высокий результат – 67% в Дедовичском районе (9 уч-ся). Заданием 16 базового 

уровня проверялось умение выделять информацию, представленную в явном виде, сопостав-

лять информацию  из разных частей текста, в таблицах или графиках. Трудность в выполнении, 

скорее всего, вызвана новым типом задания, учащимся нужно было вставить в предложение 

пропущенные слова, используя информацию из текста. 

С заданием №18 справились 48% учащихся по региону (44% по России). Самые низкие 

результаты  - 33% в Порховском районе (47 уч-ся) и 34% в Дновском районе (16 уч-ся), самый 

высокий результат – 83%!! в Печорском районе (6 уч-ся), 78% в Дедовичском районе (9 уч-ся), 

75% в в Новоржевском районе (18 уч-ся). Данное задание повышенного уровня на умение при-

менять информацию из текста в измененной ситуации, при решении практических задач. Оце-

нивалось задание 2б, необходимо было дать развернутый ответ с обоснованием.  

Однако, выполнение задания №17 (базовый уровень, 1б) на интерпретацию текстовой ин-

формации и формулировку выводов на основе текста не вызвало затруднений (69% по региону, 

59% по России). Результаты выполнения этих заданий говорят все еще о недостаточной сфор-

мированности у учащихся общеучебных умений при работе с текстом и логических умений 

анализа информации, смыслового чтения. 

Учащиеся Псковской области успешно справились с заданиями базового уровня № 1,2,4, 

6,7 (58% - 95% выполнения) на группировку физических понятий, на знание/понимание смысла 

физических величин и законов, физ.понятий по разным тема школьного курса физики,  №10 - 

на определение показаний приборов с учетом погрешности, с заданием №8 повышенного уров-

ня (64% выполнения по региону, 58% по России). Данное задание с множественным выбором 

ответа на интерпретацию физических процессов, представленных в виде графика по темам 

«Электромагнитная индукция» и «Газовые законы». Достаточно хорошие результаты (48%-

56%) показали учащиеся при выполнении трех заданий №13,14,15, проверяющих умение при-

менять полученные знания для описания устройства и объяснения принципов действия различ-

ных технических объектов или узнавать проявление явлений в окружающей жизни, продемон-

стрировать понимание основных характеристик устройства или правил его безопасного 

использования.  

4. Выводы: 

1. Всероссийская проверочная работа по физике в 11 кл.  позволила осуществить итого-

вую оценку учебной подготовки выпускников, изучавших школьный курс физики с 7 по 11 кл. 

на базовом уровне в соответствии с требованиями ФК ГОС. В целом КИМ ВПР в 11 кл. были 

нацелены на проверку знания школьниками физических понятий, величин и законов, а также 

умения воспринимать, объяснять и применять информацию, полученную в различных формах.   

2. Результаты ВПР в 11 кл., полученные учащимися Псковской области, по большинству 

заданий выше российских (см. таблицу 7). С заданиями №3,13,16 учащиеся региона справились 

хуже, чем в целом по России, результаты выполнения заданий №9,12,15 коррелируют с обще-

российскими. 1,3% учащихся региона (3,4% по России) не достигли требований к уровню под-
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готовки, получив отметку «2». Качество результатов на «4» и «5» в сумме  составляет 52% 

(56,5% по России) (таблица 8 и гистограмма 3). 

 3. Следует отметить, что по результатам всероссийской проверочной работы в 11 классе   

56% учащихся региона подтвердили школьную отметку по журналу, 7% учащихся повысили, а 

37% учащихся понизили школьную отметку, что говорит о необъективности выставления отме-

ток (таблица 10 и гистограмма 4).  

4. Выявлен низкий уровень подготовки учащихся 11 кл. по физике в Дновском районе (16 

уч-ся) - 12,5% получили отметку «2», качество – 6,2%, «5» нет; в Новосокольническом районе 

(46 уч-ся) – 10,9% получили отметку «2», качество - 15,2%, «5» нет; в Струго-Красненском рай-

оне (8 уч-ся)  - 12,5% получили отметку «2», качество – 25%, «5» нет. Высокие результаты про-

демонстрировали учащиеся 8 районов и городов: Дедовичского района (9 чел) – качество на «4» 

и «5» в сумме 88,9%!!, Плюсского района (13 уч-ся) – качество 92,3%!!, Новоржевского района 

(18 чел) – качество 77,8%!, Красногородского района (21 уч-ся) – качество 57,2%, в Печорского 

района (6 чел) – качество 66,7%, Опочецкого района (47 уч-ся) -  качество 59,6%, г. Великие 

Луки (155 уч-ся) – качество 53,5%, г. Пскова (310 уч-ся) – качество 60%.  

Рекомендации: 

1. В целях повышения качества образования школьников, изучающих физику на базовом 

уровне, учителям физики необходимо обратить внимание на следующее:  

– на уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и величин, ис-

пользуя обобщенные планы;  

– учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел в разном виде: тек-

стовом, табличном, графическом;  

– проводить все опыты, предусмотренные программой по исследованию изученных фи-

зических явлений и процессов, а также фронтальные лабораторные работы и практические ра-

боты исследовательского характера; 

– больше практиковать задания с развернутым ответом, на логику, поиск верного реше-

ния из нескольких вариантов, в том числе – качественных задач, задания на работу с текстом 

физического содержания; 

 – учить обучающихся практическому применению усвоенных знаний по физике, ис-

пользуя проектно-исследовательские формы и методы обучения, ситуационные задачи и компе-

тентностно-ориентированные задания;  

- увеличить количество решаемых графических задач по разным темам курса физики;  

- использовать технологии формирующего оценивания; 

   - оценку заданий проводить в соответствии с разработанными критериями. 

   - больше внимания на уроках следует уделять смысловому чтению и анализу текста, ра-

боте с учебником;  

   - использовать графики, таблицы, рисунки, фотографии экспериментальных установок 

для получения исходных данных при решении физических задач. Использовать задачи с избы-

точными данными, задачи-оценки. 

2. При обобщающем повторении опираться на кодификатор элементов содержания по фи-

зике. Особое внимание следует уделить тем элементам содержания, которые были изучены в 

основной школе и не использовались в курсе физики средней школы. 

3. Необходимо совершенствовать методику усвоения учащимися ключевых понятий и 

фундаментальных законов физики, используя выделение признаков понятий, установление 

причинно-следственных связей между ними, определение границ применимости физических 

моделей и теорий, применение понятий или законов в знакомой ситуации, а затем в измененной 

или новой ситуации. Важно усилить деятельностный подход в обучении физике. 

4. На основе анализа результатов ВПР внести коррективы в рабочие программы по курсу 

физики, составить план коррекционной работы по устранению пробелов; 

- организовывать сопутствующее повторение на уроках;  

- ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для от-

дельных учащихся, использовать тренинговые задания; 
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- сформировать планы индивидуальной работы с учащимися с низкой мотивацией на 

учебную деятельность и с учащимися, показывающими высокие результаты обучения (индиви-

дуальные образовательные траектории). 

5. Провести мониторинг оснащенности кабинетов физики оборудованием для выполнения 

образовательных программ.  

6. Количество часов, отводимых на изучение физики в 10 и11 классе на базовом уровне 

должно быть по 2 часа в неделю, недопустимо сокращение до 1 часа в неделю.  

  

 

 


