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             Содержание ВПР-2019 по физике в 11-х классах соответствует базовому 

уровню федерального компонента  образовательного стандарта (ФК ГОС) среднего 

(полного) общего образования по физике (приказ Минобразования России от 

05.03.2004 № 1089) и составлено с учетом примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) и 

содержания учебников, включённых в федеральный перечень. 

               ВПР по физике в 2019 году направлена на мониторинг результатов 

введения федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), 

формирование единых стандартизированных подходов к оценке образовательных  

достижений обучающихся, а также выявление качества подготовки обучающихся в 

11-х классах по физике. Кодификатор определяет перечень проверяемых элементов 

содержания и способов деятельности, выносимых на итоговую проверку. Элементы 

содержания   учебного материала для ВПР отобраны с учётом их общекультурной 

значимости и роли в общеобразовательной подготовке выпускников средней школы. 

Анализируя ВПР по физике, можно сделать вывод,  что при разработке ВПР 

учитывалась необходимость оценки усвоения элементов содержания  из всех 

разделов курса физики: механики, молекулярной физики, электродинамики, 

квантовой физики и элементов астрофизики. 

             ВПР-2019 по физике в 11-м классе включает 18 заданий: 14 заданий базового 

уровня сложности, 4 – повышенного. В том числе проверочная работа содержит 11 

заданий с кратким ответом в виде набора цифр, символов, букв, слова или 

словосочетания из 2-3 слов и 7 заданий с развернутым ответом – от нескольких слов 

(например, при заполнении таблицы) до трёх-четырёх предложений (например, при 

описании плана проведения опыта). 



  

              По содержанию, проверяемым элементам и видам деятельности задания 

ВПР  можно разбить на 4 группы. 

             1 группа (задания №№ 1-9)  проверяет умения различать изученный 

понятийный аппарат и применять величины и законы для описания и объяснения 

явлений и процессов. Задания этой группы охватывают основные содержательные 

разделы курса физики: механику, молекулярную физику, электродинамику, 

квантовую физику и элементы астрофизики. 

             2 группа (задания №№ 10-12)  определяет уровень сформированности 

исследовательских умений. В том числе задание № 10 оценивает умение снимать 

показания на основе фотографии измерительного прибора с учётом заданной 

погрешности измерений, задание № 11 – умение на основе чтения графиков и 

таблиц оценивать результаты измерений, № 12 – умение по заданной гипотезе 

самостоятельно спланировать несложное исследование и описать его проведение. 

             3 группа (задания №№ 13-15)  проверяет умение распознавать (выделять)  

изученное физическое явление (процесс), проявляющееся в окружающей жизни или  

лежащее в основе действия технического устройства (задание № 13); умение  

продемонстрировать понимание основных характеристик устройства и правил его 

безопасного использования (№№ 14, 15 – контекстные задания). 

              4 группа (задания №№ 16-18) проверяет различные умения работать с 

текстом физического содержания, представленным в виде таблиц, схем, графиков: 

от понимания и выделения информации из текста до её применения на основе 

имеющегося запаса знаний.    

             В проведении ВПР-2019 по учебному предмету «Физика» приняли участие  

59 обучающихся 11-х классов города Новошахтинска (МБОУ СОШ №№ 1, 4, 7, 8, 

16). 

             Результаты диагностики показали, что справились с предложенной работой 

на «5» - 6 обучающихся (10,17 %),  на «4» - 20 обучающихся (33,9 %), на «3» - 29 

обучающихся - 49,15 %). Не справились с работой, получив отметку «2» - 4 человека 

(6,78 %).  

             Анализ данных результатов выполнения заданий ВПР по физике показывает, 

что уровень обученности обучающихся 11-х классов города Новошахтинска 

составляет – 93,22 %, а качество обучения составляет – 44,07 %. 



 

Сравнение количества участников ВПР по физике (11 класс) 

 

 

 



 

 

 

              Максимальный уровень освоения общеобразовательных программ и 

качество их освоения показали обучающиеся МБОУ СОШ № 1. 

Сравнение уровня обученности ВПР по физике (11 класс) 

 



 

             Сравнение  качественного показателя ВПР по физике (11 класс) 

 

             Каждое из заданий ВПР по физике направлено на определение уровня 

сформированности у обучающихся конкретных умений и действий в рамках 

критериев, представленных в кодификаторе. 

 

 

 

 



 

  

 

 

             Каждый вариант ВПР включает 18 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности. В работу включено 11 заданий, ответы к которым представлены 

в виде набора цифр, символов, букв или словосочетания. 

             В работе содержится 7 заданий с развёрнутым ответом, которые 

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 работы учитывается необходимость оценки 

усвоения элементов содержания из всех разделов курса физики базового уровня: 

механика, молекулярная физика, электродинамика, квантовая физика. В таблице 

приведено распределение заданий по разделам курса. Часть заданий в работе имеет 

комплексный характер и включает элементы содержания из разных разделов, 

задания 14-18 строятся на основе текстовой информации, которая может также 

относиться сразу к нескольким разделам курса физики.  

 

 

 



 

 

             Проверочная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки 

требований к уровню подготовки выпускников. 

 

 

             В работе содержатся задания базового и повышенного уровней сложности. 

 

             Задания 2-8, 10, 13, 16 и 17 считаются выполненными, если записанный 

выпускником ответ совпадает с верным ответом. Задания 3-6, 10, 16 и 17 

оцениваются 1 баллов. Задания 2, 7, 8 и 13 оцениваются 2 баллами, если верно 

указаны все элементы ответа; 1 баллом, если допущена ошибка в указании одного из 

элементов ответа, и 0 баллов, если допущено две ошибки. 



              

             Задания 1, 9, 11, 12, 14, 15 и 18 оцениваются экспертом с учётом 

правильности полноты ответа. К каждому заданию с развёрнутым ответом 

приводится инструкция для экспертов, в которой указывается, за что выставляется 

каждый балл – от нуля до максимального балла. 

             Для каждого задания в разделе «Ответы и критерии оценивания» приведены 

варианты ответов, которые можно считать верными, и критерии оценивания. 

             Полученные выпускником баллы за выполнение всех заданий суммируются. 

Суммарный балл выпускника переводится в отметку по 5-балльной школе с учётом 

рекомендуемой шкалы перевода. 

 

 

             На выполнение всей  работы отводится 1,5 часа (90 минут). 

              Ответы на задания всероссийской проверочной работы записываются в 

тексте работы в отведённых для этого местах. В инструкции к варианту 

описываются правила записи ответов к заданиям. 

             При проведении ВПР по физике используется непрограммируемый 

калькулятор (на каждого выпускника) и линейка. 

Задания №№ 1-9. Понимание смысла понятий, величин, законов. Объяснение 

явлений. 

            В задании № 1 требуется разделить понятия группы по выбранному 

признаку, записать в таблицу название каждой группы и понятия, входящие в эту 

группу. 

 

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

1 Группировка понятий (физические явления, 

физические величины, измерительные приборы) 
71 % 73 % 58 % 

 

             Результат выполнения данного задания в общеобразовательных 

организациях города Новошахтинска на 13 % ниже, чем среднестатистический 

показатель по стране и на 15 % ниже, чем региональный показатель. 



              

              

              Задание № 2   

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

2 Определение понятий величин 90 % 92 % 89 % 

 

              Процент выполнения данного задания в общеобразовательных организаицях 

города Новошахтинска на 1 % ниже, чем общероссийский показатель и на 3 % ниже, 

чем показатель по Ростовской области. 

              Задание № 3  

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

3 Распознавание физических явлений, описание 

их свойств, применение законов для объяснения 

явлений. 

45 % 39 % 39 % 

 

               Процент выполнения данного задания в общеобразовательных 

организациях города Новошахтинска соответствует показателю по Ростовской 

области и на 6 % ниже, чем общероссийский показатель. 

              Задание № 4  

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

4 Распознавание физических явлений, описание 

их свойств, применение законов для объяснения 

явлений. 

76 % 75 % 67 % 

 

             Процент выполнения данного задания в общеобразовательных организаицях 

города Новошахтинска на 9 % ниже, чем общероссийский показатель и на 8 % ниже, 

чем показатель по Ростовской области.              

 



              

              Задание № 5  

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

5 Распознавание физических явлений, описание 

их свойств, применение законов для объяснения 

явлений. 

52 % 61 % 59 % 

 

              Результат выполнения этого задания по городу Новошахтинску на 7 % 

выше, чем среднестатистический показатель по стране, однако на 2 % ниже, чем 

показатель по Ростовской области. 

             Задание № 6   

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

6 Распознавание физических явлений, описание 

их свойств, применение законов для объяснения 

явлений. 

62 % 69 % 59 % 

 

              Результат выполнения этого задания обучающимися города Новошахтинска 

на 3 % ниже, чем общероссийский показатель и на 10 % ниже, чем показатель по 

Ростовской области. 

               Задание № 7  

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

7 Анализ изменения физических величин в 

процессах. 
76 % 68 % 68 % 

 

               Результат выполнения этого задания по городу Новошахтинску совпадает с 

показателем по Ростовской области и на 8 % ниже, чем среднестатистический 

показатель по стране. 

               

 



 

             Задание № 8   

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

8 Интерпретация физических процессов, 

представленных в виде графика. 

59 % 64 % 61 % 

 

              Результат выполнения этого задания по городу Новошахтинску на 2 % 

выше, чем среднестатистический показатель по стране и на 3 % ниже, чем 

показатель по Ростовской области. 

              Задание № 9   

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

9 Применение формулы для расчёта физической 

величины. 
38 % 34 % 25 % 

 

               Результат выполнения этого задания по городу Новошахтинску на 13 % 

ниже, чем показатель по стране и на 9 % ниже, чем показатель по Ростовской 

области. 

Задания №№ 10-13. Методы научного познания: наблюдения и опыты. 

               Задание № 10 было нацелено на проверку умения отличать гипотезы от 

научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных данных. 

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню 

подготовки выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

10 Определение показания приборов/схема 

включения электроизмерительных приборов; 

определение значения величины по 

экспериментальному графику/таблице. 

81 % 83 % 80 % 

            

 

               



                

             Средний процент выполнения задания 10 по городу Новошахтинску еа 1 % 

ниже, чем среднестатистический показатель по стране и на 3 % ниже, чем 

показатель по Ростовской области. 

             Задание № 11  

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

11 Формулировка цели опыта или выводы по 

результатм опыта 
59 % 68 % 68 % 

 

             Качество выполнения этого задания по городу Новошахтинску на 9 % выше, 

чем общероссийский показатель и полностью совпадает с показателем по 

Ростовской области. 

             Задание № 12  

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

12 Планирование исследования по заданной 

гипотезе 
35 % 34 % 29 % 

 

             Лишь 29 % обучающихся 11-х классов справились с заданием, что на 6 % 

ниже среднестатистического показателя по стране и на 5 % ниже показателя по 

Ростовской области. 

Задания №№ 13-15. Устройство и принцип действия технических объектов 

             Задание № 13  

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

РФ РО город 

Новошахтинск 

13 Определение физических явлений и процесс, 

лежащих в основе принципа действия 

технического устройства (прибора). Узнавание 

явлений в окружающем мире. Учёные и их 

открытия 

60 % 53 % 56 % 

  



    

             56 % обучающихся 11-х классов успешно справились с заданием, что ниже 

показателя по стране на 4 %. Однако на 3 % выше, чем показатель по Ростовской 

области. 

             Задание № 14  

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

 РФ РО город 

Новошахтинск 

14 Объяснения физических явлений и процессов, 

используемых при работе технических 

устройств 

52 % 56 % 42 % 

 

             Менее половины обучающихся 11-х классов города Новошахтинска (42 %) 

успешно выполнили задание. Это на 10 % ниже, чем среднестатистический 

показатель по стране и на 14 % ниже, чем показатель по Ростовской области. 

             Задание № 15  

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

 РФ РО город 

Новошахтинск 

15 Объяснения физических явлений и процессов, 

используемых при работе технических 

устройств 

52 % 55 % 53 % 

 

               Результат выполнения этого задания по городу Новошахтинску на 1 % 

выше, чем показатель по стране и на 2 % ниже, чем показатель по Ростовской 

области. 

 Задания №№ 16-18. Работа с текстом физического содержания 

             Задание № 16  

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

 РФ РО город 

Новошахтинск 

16 Выделение информации,представленной в 

явном виде, сопоставление информации из 

разных частей текста, в таблицах и графиках 

56 % 43 % 37 % 

 



  

               Результат выполнения этого задания по городу Новошахтинску на 19 % 

ниже, чем среднестатистический по стране и на 6 % ниже, чем показатель по 

Ростовской области. 

             Задание № 17  

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

 РФ РО город 

Новошахтинск 

17 Формулировка выводов на основе текста, 

интерпретация текстовой информации 
59 % 70 % 73 % 

 

             73 % обучающихся 11-х классов успешно сформулировали вывод на основе 

предложенного текста, что на 14 % среднестатистического показателя по стране и на 

3 % выше показателя по Ростовской области. 

             Задание № 18 

№ Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню подготовки 

выпускников 

Средний процент 

выполнения 

 РФ РО город 

Новошахтинск 

18 Применение информации из текста и 

имеющихся знаний при решении задач 
44 % 50 % 42 % 

 

            Успешно выполнили задание 42 % обучающихся 11-х классов, что на 2 % 

ниже среднестатистического показателя по стране и на 8 % ниже, чем показатель по 

Ростовской области. 

             Анализ положительных результатов показывает, что в 2019 году 

обучающиеся 11-х классов в Ростовской области и в городе Новошахтинске лучше: 

 знают и понимают смысл физических понятий (задание № 1 и № 2), 

физических величин и законов ( № 5, № 6, № 8); 

 умеют отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных (задания № 10 и № 11); 

             Несколько лучше по сравнению с показателями предыдущего года умеют: 

 объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить 

примеры практического использования физических знаний (в задании № 14); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности,  



 

рационального природопользования и охраны окружающей среды (задание № 

18). 

             Анализ отрицательных результатов ВПР показывает, что несколько 

хуже по сравнению с предыдущим годом обучающиеся 11-х классов, участвующие в 

ВПР 2019 по физике, умеют: 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях 

(задание № 16). 

             Наибольшие затруднения у обучающихся в 11-х классах вызвало 

экспериментальное задание № 12 повышенного уровня сложности. Средний 

процент выполнения этого задания по городу Новошахтинску – 29 %. Это является 

следствием того, что у 11-классников недостаточно сформированы 

исследовательские умения: обучающиеся не всегда имеют возможность выполнять 

лабораторные работы на реальном оборудовании. 

             С целью подготовки обучающихся к выполнению заданий 

исследовательского характера учителю физики рекомендуется детально 

продумывать момент обсуждения с обучающимися хода проведения каждого этапа 

исследования. При этом особое  внимание следует уделить формированию 

оценочных умений школьников: соотносить выводы с экспериментальными 

данными, учитывая возможные погрешности измерений; определять, достаточно  ли 

экспериментальных данных для формулировки вывода; объяснять результаты 

эксперимента на основе известных физических явлений, законов, теорий; 

определять условия применения физических моделей в предложенных ситуациях. 

             Затруднения у участников ВПР-2019 по физике в 11-х классах Ростовской 

области и в городе Новошахтинске вызвало качественное задание № 16 базового 

уровня сложности, в котором предполагалось вставить в предложение пропущенные 

слова (словосочетания), используя информацию из текста. Низкий процент 

выполнения данного задания (37 % по городу Новошахтинску) является следствием 

информационной перегруженности условия задания и недостаточного уровня 

сформированности у школьников навыков смыслового чтения: умения 

воспринимать текст физического содержания как единое целое, точно и полно 

понимать содержание текста и практически осмысливать извлеченную 

информацию. 

             Успешность выполнения качественных заданий по физике зависит не только 

от глубины понимания физических процессов, описываемых в задании, но и от 

сформированности умения выстраивать обоснованные рассуждения, выполнять 

логические шаги по описанию и обоснованию измерений характеристик объекта в 



данном процессе с указанием на законы, формулы или известные свойства явлений. 

Зачастую выпускники, даже зная правильный ответ и в целом понимая характер 

описываемых в задании явлений, не могут грамотно сформулировать вывод. 

             В связи с вышесказанным ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО предлагает 

следующую стратегию современного урока физики, а именно: исследование 

явлений в процессе решения качественных заданий – от простых вопросов, 

требующих «Одношаговых» ответов, до сложных задач с многоступенчатым 

обоснованием и использованием нескольких законов или явлений; выявление 

причин, эффектов и ресурсов и т.п. Весьма продуктивный подход в этом контексте – 

рассмотрение на уроках физики научно-популярного текста по астрономии. Такая 

увлекательная форма подачи материала способствует повышению мотивации 

изучения физики и общекультурному развитию школьников. 

             В целом анализ содержания заданий ВПР-2019 по физике в 11-х классах и 

результатов выполнения каждого из этих заданий обучающимися Ростовской 

области и города Новошахтинска способствовал выявлению профессиональных 

дефицитов учителей, обучающиеся которых участвовали в ВПР, а именно: 

 недостаточно высокая готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические задания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

 невысокий компетентностный уровень: 

 проектирования индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся; 

 перевода темы урока в педагогическую задачу, а учебной задачи – в 

личностно значимую для ученика; 

 использования оценочно-ценностной рефлексии качества 

образовательных достижений обучающихся, современных эффективных 

технологий обучения и диагностики полученных результатов. 

Рекомендации ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО методическим службам по 

улучшению качества образования: 

 обеспечить повышение квалификации педагогов, испытывающих 

профессиональные затруднения, с использованием различных форм, таких, 

как очные и дистанционные курсы повышения квалификации, вебинары и 

семинары, мастер-классы и выездные заседания научно-практической 

лаборатории учительского роста и др. 

 организовать обсуждение результатов ВПР-2019 по физике в 11-х классах в 

сравнении с результатами ВПР-2018 в Ростовской области с целью выявления 

и изучения лучших педагогических практик и организации обмена опытом 



активизации обучающихся на уроках физики, организации системной 

методической поддержки учителей, имеющих профессиональные дефициты 

(например, в форме наставничества). 

Руководителям образовательных организаций рекомендуется: 

 обеспечить условия профессионального развития учителей физики: 

повышение квалификации в процессе прохождения курсов повышения 

квалификации (72 и 108 часов), получение адресной методической помощи с 

целью ликвидации профессиональных дефицитов в ходе обучающих 

вебинаров, семинаров, мастер-классов, практикумов и др. 

 

Приложение 

24 сентября 2019 на базе МБОУ СОШ № 3 состоялось заседание учителей 

физики, посвященное содержательному анализу ВПР 

 

Анализ положительных результатов показывает, что в 2019 году, как и в прошлом 

году, по сравнению с общероссийскими результатами, обучающиеся Ростовской 

области лучше: 

- знают и понимают смысл физических понятий, физических величин и законов  

- умеют отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных  

-умеют  объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 

приводить примеры практического использования физических знаний  

- умеют использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 



жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды  

С целью подготовки обучающихся к выполнению заданий исследовательского 

характера учителю физики рекомендуется детально продумывать момент 

обсуждения с учениками хода проведения каждого этапа исследования. При этом 

особое внимание следует уделить формированию оценочных умений школьников: 

соотносить выводы с экспериментальными данными, учитывая возможные 

погрешности измерений; определять, достаточно ли экспериментальных данных для 

формулировки вывода; объяснять результаты эксперимента на основе известных 

физических явлений, законов, теорий; определять условия применения физических 

моделей в предложенных ситуациях. 

В связи с вышесказанным предлагаем следующую стратегию современного урока 

физики, а именно: исследование явлений в процессе решения качественных заданий 

– от простых вопросов, требующих «одношаговых» ответов, до сложных задач с 

многоступенчатым обоснованием и использованием нескольких законов или 

явлений; выявление причин, эффектов и ресурсов и т.п. Весьма продуктивный 

подход в этом контексте – рассмотрение на уроках физики научно-популярного 

текста по астрономии. Такая увлекательная форма подачи материала способствует 

повышению мотивации изучения физики и общекультурному развитию школьников 

 


