
Аналитическая справка по результатам проведения ВПР по физике в 11 

классах ОО Буздякского района от 20.03.2020 г 

В целях обеспечения мониторинга качества образования, на основе 

Федерального компонента Государственного образовательного стандарта (ФК 

ГОС) среднего (полного) 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»), была проведена 

Всероссийская проверочная работа по физике в 11 классе. В ней приняли 

участие 4 обучающихся 11 класса МОБУ СОШ с. Старотавларово.  

Цель ВПР – обеспечение единства образовательного пространства РФ за 

счет предоставления образовательным организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев оценивания учебных достижений учащихся по 

предмету «Физика» в 11 классе. 

 

Характеристика работы 

Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой 

оценки учебной подготовки выпускников среднего общего образования, 

изучавших физику на базовом уровне. 

Структура проверочной работы отражает необходимость проверки всех 

основных требований к уровню подготовки выпускников по курсу физики 

базового уровня. В работу включены группы заданий, проверяющие умения, 

являющиеся составной частью требований к уровню подготовки выпускников. 

Отбор содержания курса физики для ВПР осуществляется с учетом 

общекультурной и мировоззренческой значимости элементов содержания и их 

роли в общеобразовательной подготовке выпускников. 

Каждый вариант ВПР содержит 18 заданий, различающихся формами и 

уровнями сложности. В работу включено 10 заданий, ответы к которым 

представлены в виде последовательности цифр, символов, букв, слова или 

нескольких слов. В работе содержится 8 заданий с развернутым ответом, 

которые различаются объемом полного верного ответа – от нескольких слов 

(например, при заполнении таблицы) до трех-четырех 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», «Молекулярная физика», 

«Электродинамика», «Квантовая физика». В таблице приведено распределение 

заданий по разделам курса.  

 

Таблица 1.  

Распределение заданий по основным  

содержательным разделам курса физики 

 

Содержательные разделы Количество заданий 



Механика  4-7 

Молекулярная физика  3-6 

Электродинамика  4-7 

Квантовая физика  2-5 

ИТОГО 18  

Проверочная работа была разработана, исходя из необходимости 

проверки требований к уровню подготовки выпускников, указанных в разделе 2 

кодификатора.  

В таблице 2 приведено распределение заданий по видам проверяемых 

умений и способам действий. 

Таблица 2.  

Распределение заданий по видам умений и способам действий 

Основные умения и способы 

действий 

Количество  заданий 

 

Знать/понимать смысл физических 

понятий, величин, законов. 

Описывать и объяснять физические 

явления и свойства тел. 

9 

Объяснять устройство и принцип 

действия технических объектов, 

приводить примеры практического 

использования физических знаний. 

3 

Отличать гипотезы от научных 

теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, 

проводить опыты по исследованию 

изученных явлений и процессов. 

3 

Часть заданий в работе имеют комплексный характер и включают в себя 

элементы содержания из разных разделов, задания 15–18 строятся на основе 

текстовой информации, которая может также относиться сразу к нескольким 

разделам курса физики. 
№ Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки 

выпускников Макс 
балл По 

АТЕ 

Средний % 
выполнения 

1 

По 
региону 

По 
России 

 
26 

4 уч. 4206 уч. 119391 

уч. 

1 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 75 76,2 68,18 

2 Знать/понимать смысл физических понятий. 2 37,5 76,38 70,71 

3 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 100 75,08 66,99 

4 Знать/понимать смысл физических понятий, величин и законов 2 50 72,35 64,51 

5 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 100 81,53 74,38 

6 Знать/понимать смысл физических понятий. 1 100 80,74 72,3 

7 Знать/понимать смысл физических величин и законов 1 75 75,29 67,43 

8 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 25 71,9 65,9 

9 Знать/понимать смысл физических величин и законов 2 50 52,56 42,57 

10 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных 
данных. 

1 50 72,9 63,81 



11 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных 
данных. 

1 50 58,82 50,96 

12 Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов. 2 100 30 28,87 

13 Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить примеры 
практического использования физических знаний. 

2 87,5 86,22 77,56 

14 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить примеры 
практического использования физических знаний. Уметь использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны окружающей среды  

1 50 61,65 53,86 

15 

Уметь объяснять устройство и принцип действия технических объектов, приводить примеры 
практического использования физических знаний. Уметь использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

1 75 57,25 50,82 

16 Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

1 50 69,64 61,38 

17 Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

1 25 62,62 55,84 

18 

Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. Уметь использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 
обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 

2 0 37,17 31,16 

 

Из таблицы видно, что 2, 8, 17 и 18 элементы западают: уметь 

Знать/понимать смысл физических понятий и законов, Уметь воспринимать и 

на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности, (0% по 

району) ниже, чем по региону и РФ. 

 

Сравнительные результаты ВПР 

 

ОО 
Кол-во 

уч.  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Макс 

балл 
2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 

 Вся выборка 119391  68 71 67 65 74 72 67 66 42 64 51 29 77 54 51 61 56 31 

 Республика Башкортостан 4206  76 76 75 72 81 81 75 72 52 73 59 30 86 62 57 69 62 37 

 Буздякский 
муниципальный район 

4  75 37 100 50 100 100 75 25 50 50 50 100 87 50 75 50 25 0 

 МОБУ СОШ с. 
Старотавларово 

4  
75 37 100 50 100 100 75 25 50 50 50 100 87 50 75 50 25 0 

 

Статистика отметок по Буздякскому району 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
 Республика Башкортостан 4206 1 28 52 19 

 Буздякский муниципальный район 4 0 25 75 0 

 
МОБУ СОШ с. Старотавларово 4 0 25 75 0 

 

Сравнительные результаты ВПР 

Сопоставление результатов ВПР показывает, что  распределение первичных 

баллов обучающихся 11 класса меньше некоторые показателей по республике. 



Это свидетельствует о затруднении решения заданий по физике обучающимися 

11 класса.   

 

 

 

 Отметка 

 3 4 5 Кол-во уч. 

Комплект 1 3 0 4 

 

Высокие результаты показал 1 обучающийся набравший 18 баллов.  

 
 13 14 15 16 17 18 Кол-во уч. 

Комплект 4 2 3 2 1 0 4 

 

Анализ выполнения заданий 

 

№ Контролируемый элемент 

содержания. 

Уровень 

сложности 

% обучающихся, 

выполнивших 

задание 

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

1 Группировка понятий (физические 

явления, физические величины, 

единицы измерения величин, 

измерительные приборы) 

Б 75 

2 Определение понятий и величин Б 37 

3 Распознавание физических явлений 

в описаниях опытов или свойств 

явлений 

Б 100 

4 Описание физических явлений или 

опытов. 

Б 50 

5 Анализ изменения физических 

величин в процессах. 

Б 100 

6 Распознавание физических моделей Б 100 

7 Применение законов и формул для 

объяснения явлений  

Б 75 

8 Построение графика по описанию 

процесса 

П 25 

9 Применение формулы для расчёта 

физической величины 

Б 50 

Задания 10 и 12. Методы научного познания: наблюдения и опыты 

10 Определение показания приборов / 

схема включения 

электроизмерительных приборов 

Б 50 

11 Оценка результатов измерений на 

основании графика или таблицы 

Б 50 



12 Планирование исследования по за- 

данной гипотезе 

П 100 

Задания 13–15. Устройство и принцип действия технических объектов, 

физические явления в окружающей жизни 

13 Определение физических явлений 

и процессов, лежащих в основе 

принципа действия технического 

устройства (прибора) 

Б 87 

14 Объяснения физических явлений и 

процессов, используемых при работе 

технических устройств 

Б 50 

15 Объяснение правил безопасного 

использования технического 

устройства 

П 75 

Задания 16–18. Работа с текстом физического содержания 

16 Выделение информации, представ- 

ленной в явном виде, сопоставле- ние 

информации из разных частей текста, 

в таблицах или графиках 

Б 50 

17 Формулировка выводов на основе 

текста, интерпретация текстовой 

информации 

Б 25 

18 Применение информации из текста 

и имеющихся знаний при решении 

задач 

П 0 

 

Высокий процент выполнения заданий (75 - 100%) обучающиеся 

показывают в заданиях оценки результатов измерений на основании графика 

или таблицы, определение показания приборов /схема включения 

электроизмерительных приборов, на понимание смысла понятий, величин, 

законов, распознавание физических моделей, объяснение явлений, работа с 

текстом физического содержания. 

Наблюдается отставание по заданию 8 (Построение графика по описанию 

процесса), заданию 17 (Формулировка выводов на основе текста, 

интерпретация текстовой информации) и заданию 18 (Применение информации 

из текста и имеющихся знаний при решении задач) 

По итогам ВПР можно сказать, что базовый уровень обучающимися 

усвоен. Все ученики подтвердили свои результаты. Это можно увидеть из 

гистограммы. 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу) 0 0 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 4 100 

Повысили (Отм.> Отм.по журналу) 0 0 

Всего*: 4 100 



 

Выводы и рекомендации 

Результаты ВПР по физике показывают, что обучающиеся 11 классов 

района освоили программу физики на достаточном уровне и показали 

достижение программных требований на высоком уровне: описание процессов 

при помощи физических величин; распознавание характеристик изученных 

объектов и процессов; применение законов и формул для объяснения явлений. 

На достаточном уровне сформированы умения работы с текстом: 

выделение информации, представленной в явном виде, сопоставление 

информации из разных частей текста, в таблицах или графиках; выводы и 

интерпретация информации. 

Обучающиеся испытывают затруднения: построение графика по 

описанию процесса, планирование исследования по заданной гипотезе; 

формулировка выводов на основе текста, интерпретация текстовой 

информации. 

Рекомендации по повышению качества знаний обучающихся 11 классов 

по подготовки к ВПР по физике. 

1. Учителям физики: 

1.1. Провести детальный анализ результатов ВПР по каждому 

обучающемуся. 

1.2. Выполнить работу над ошибками, уделив особое внимание 

следующим заданиям: построение графика по описанию процесса, 

планирование исследования по заданной гипотезе; формулировка выводов на 

основе текста, интерпретация текстовой информации. 

1.3. В целях повышения уровня сформированности умений и навыков 

активнее использовать на уроках задания формата ВПР банка ФИПИ. 

1.4. Отработать типичные ошибки (постоянно на уроках и 

дополнительных занятиях).  

 

Методист           Набиева Л.Р. 


