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Методический анализ  

результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

Орловской области в 2019 году по физике 
 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 
 
1.1. Количество участников ЕГЭ по физике (за последние 3 года) 

Таблица 1 
2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

713 22,43 695 21,21 682 20,05 
 

В 2019 году, как и в предыдущем, наметилась тенденция к снижению 
количества участников ЕГЭ по физике в абсолютных цифрах и в процентном 
отношении от общего количества учащихся. Это связано с более обоснованным 
выбором предметов для сдачи ЕГЭ и некоторым снижением популярности 
инженерных специальностей по сравнению с IT-специалистами. 
 
1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. % от общего 
числа участников чел. % от общего 

числа участников 

Женский 156 21,88 149 21,44 145 21,26 
Мужской 557 78,12 546 78,56 537 78,74 

 
Традиционно большинство участников ЕГЭ по физике - это юноши. 

Такая тенденция сохраняется и в абсолютных цифрах, и в процентном 
отношении.  
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1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по физике 682 
Из них: 
выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

 
662 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 5 
выпускников прошлых лет 15 
участников с ограниченными возможностями здоровья 6 

 
Большинство участников ЕГЭ в 2019 году - это выпускники текущего 

года, обучающиеся по программам среднего общего образования, 5 
выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 
образования, 15 выпускников прошлых лет, 6 выпускников с ОВЗ. 

 
1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
 

В ЕГЭ по физике приняли участие 422 выпускника средних 
общеобразовательных школ, 239 выпускников гимназий и лицеев, 1выпускник 
школы-интерната. 

Таблица 4 
Всего ВТГ 662 
Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 
 

239 
 выпускники СОШ 422 
 выпускники интернатов 1 

 
1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 5 

№ АТЕ 
Количество 

участников ЕГЭ по 
учебному  предмету 

% от общего числа 
участников в регионе 

1 г. Орёл 349 51,17 
2 г. Мценск 37 5,43 
3 г. Ливны 77 11,29 
4 Болховский район 17 2,49 
5 Верховский район 15 2,2 
6 Глазуновский район 8 1,17 
7 Дмитровский район 9 1,32 
8 Должанский район 5 0,73 
9 Знаменский район 5 0,73 

10 Залегощенский район 6 0,88 
11 Колпнянский район 11 1,61 
12 Корсаковский район 2 0,29 
13 Краснозоренский район 2 0,29 
14 Кромской район 10 1,47 
15 Ливенский район 10 1,47 
16 Малоархангельский район 5 0,73 
17 Мценский район 2 0,29 
18 Новодеревеньковский район 10 1,47 
19 Новосильский район 7 1,03 
20 Орловский район 27 3,96 
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21 Покровский район 20 2,93 
22 Свердловский район 7 1,03 
23 Сосковский район 3 0,44 
24 Троснянский район 6 0,88 
25 Урицкий район 8 1,17 
26 Хотынецкий район 6 0,88 
27 Шаблыкинский район 4 0,59 
28 Образовательные организации, 

подведомственные Департаменту 
образования Орловский области 

9 1,32 

29 Профессиональные 
образовательные организации 

5 0,73 

 

РАЗДЕЛ 2. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников 
ЕГЭ физике 

 

В 2019 году, как и в предыдущем, наметилась тенденция к снижению 
количества участников ЕГЭ по физике в абсолютных цифрах и в процентном 
отношении от общего количества учащихся. Таким образом, физику сдает 
четверть учащихся. 

В 2019 году не изменилась доля выпускников СОШ и выпускников 
лицеев и гимназий. 

Как и в предыдущие годы, примерно половина участников ЕГЭ по физике 
– это выпускники г. Орла, причем процент вырос по сравнению с 2018 г. (с 45,6 
% до 51,2 %).  

Уменьшилась доля участников из г. Мценск (с 7,1% до 5,4%). По районам 
наблюдается увеличение доли участников в Дмитровском, Малоархангельском, 
Покровском районах и снижение в Ливенском, Мценском и Троснянском 
районах. 

По отдельным категориям участников ЕГЭ ситуация остается стабильной 
на протяжение последних 3 лет. Значительных изменений в составе и 
количестве участников ЕГЭ не отмечается. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 
 

3.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по физике в 2019 году 
Диаграмма 1 
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3.2. Динамика результатов ЕГЭ по физике за последние 3 года 
Таблица 6 

 Субъект РФ 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 31 16 22 
Средний тестовый балл 51,32 54 56,28 
Получили от 81 до 99 баллов 15 23 52 
Получили 100 баллов 0 0 2 

 
3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 
 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 7 

 Выпускники 
текущего года, 
обучающиеся 

по программам 
СОО 

Выпускники 
текущего года, 
обучающиеся 

по программам 
СПО 

Выпускники 
прошлых лет 

Участники 
ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 
набравших балл 
ниже минимального  

2,72 20 20 0 

Доля участников, 
получивших 
тестовый балл от 
минимального балла 
до 60 баллов 

64,95 80 66,67 33,33 

Доля участников, 
получивших от 61 до 
80 баллов     

24,47 0 0 50 

Доля участников, 
получивших от 81 до 
99 баллов     

7,55 0 13,33 16,67 

Количество 
участников, 
получивших 100 
баллов 

2 0 0 0 

 
Б) с учетом типа ОО  

Таблица 8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших  
100 баллов 

ниже 
минималь-

ного 

от 
минималь-
ного до 60 

баллов 

от 61 до 80 
баллов 

от 81 до 99 
баллов 

СОШ 2,61 73,7 18,72 4,74 1 
Лицеи, гимназии 2,93 49,37 34,73 12,55 1 
Интернаты 0 100 0 0 0 
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В) Основные результаты ЕГЭ по физике в сравнении по АТЕ 
Таблица 9 

№ Наименование 
АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 
участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минималь

-ного 

от 
минималь-
ного балла 

до 60 
баллов 

от 61 до 80 
баллов 

от 81 до 
99 

баллов 

1. г. Орел 2,65 57,52 28,32 10,91 2 
2. г. Мценск 0 62,86 28,57 8,57 0 
3. г. Ливны 0 62,34 32,47 5,19 0 
4. Болховский 0 58,82 29,41 11,76 0 
5. Верховский 6,67 80 13,33 0 0 
6. Глазуновский 25 50 25 0 0 
7. Дмитровский 22,22 77,78 0 0 0 
8. Должанский 0 100 0 0 0 
9. Знаменский 20 80 0 0 0 

10. Залегощенский 0 100 0 0 0 
11. Колпнянский 0 100 0 0 0 
12. Корсаковский 0 100 0 0 0 
13. Краснозоренский 0 100 0 0 0 
14. Кромской 0 100 0 0 0 
15. Ливенский 0 100 0 0 0 

16. Малоархангельс-
кий 0 80 20 0 0 

17. Мценский 0 0 100 0 0 

18. Новодеревеньков-
ский 0 80 10 10 0 

19. Новосильский 0 83,33 16,67 0 0 
20. Орловский 3,85 57,69 30,77 7,69 0 
21. Покровский 0 95 5 0 0 
22. Свердловский 0 83,33 0 16,67 0 
23. Сосковский 0 66,67 33,33 0 0 
24. Троснянский 33,33 66,67 0 0 0 
25. Урицкий 0 87,5 12,5 0 0 
26. Хотынецкий 0 83,33 16,67 0 0 
27. Шаблыкинский 0 100 0 0 0 

28. 

Образовательные 
организации, под-
ведомственные 
Департаменту 
образования 
Орловской 
области 

0 44,44 55,56 0 0 

 
3.4. Образовательные организации, продемонстрировавшие наиболее высокие 
результаты ЕГЭ по физике 

Таблица 10 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 
получивших  
от 81 до 100 

баллов 

Доля участников, 
получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 
не достигших 
минимального 

балла 
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 
получивших  
от 81 до 100 

баллов 

Доля участников, 
получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 
не достигших 
минимального 

балла 
1. МБОУ - лицей № 32  

г. Орла 36,36 36,36 0 

2. МБОУСОШ № 27 с 
углубленным 
изучением 
английского языка г. 
Орла 

28,57 42,86 0 

3. МБОУ 
«Шатиловский 
лицей» 

25 25 0 

4. МБОУ - лицей № 1 
 г. Орла 23,81 23,81 0 

5. МБОУ «Лицей № 5» 
г. Мценска 20 60 0 

6. МБОУСОШ № 4  
г. Ливны 18,75 31,25 0 

7. МБОУСОШ № 29  
г. Орла 16,67 33,33 0 

8. МБОУСОШ № 50  
г. Орла 14,29 21,43 0 

9. МБОУ - гимназия 
№16 г. Орла 14,29 14,29 0 

10. МБОУ - лицей № 4  
г. Орла 12,5 62,5 0 

11. МБОУ «Гимназия г. 
Болхова» 12,5 25 0 

12. МБОУ «Средняя  
общеобразовательная 
школа №1» 

11,11 44,44 0 

13. МБОУ СОШ № 3 
г. Болхова 11,11 33,33 0 

14. МБОУ СОШ  
№ 5 г. Орла 10,53 42,11 0 

 
 

3.5. Образовательные организации, продемонстрировавшие низкие результаты 
ЕГЭ по физике  

Таблица 11 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 
не достигших 
минимального 

балла 

Доля участников, 
получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 
получивших  

от 81 до 100 баллов 

1. БОУ ТР ОО 
«Никольская средняя 
общеобразовательная 
школа» 

100 0 0 
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 
не достигших 
минимального 

балла 

Доля участников, 
получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 
получивших  

от 81 до 100 баллов 

2. БОУ ТР ОО 
«Жерновецкая 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

100 0 0 

3. МБОУ 
Гнилушинская СОШ  100 0 0 

4. МБОУ СОШ № 1  
г Дмитровска 50 0 0 

5. МБОУ «Знаменская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

25 0 0 

6.  МБОУСОШ № 2  
г. Дмитровска им.  
А. М. Дорохова 

25 0 0 

7. МБОУ СОШ №7  
г. Орла 12,5 0 0 

 
3.6. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по физике 
 

В 2019 году вырос средний балл ЕГЭ по физике в Орловской области  
(с 54 до 56,28) и стал самым высоким за последние 5 лет.  

Доля выпускников, не набравших минимальное количество баллов, 
незначительно возросла по сравнению с 2018 годом и составила 3,2%, но 
меньше по сравнению с 2017 годом. Самый высокий процент участников, 
набравших баллы ниже минимального значения, наблюдается в следующих 
АТЕ: Троснянском, Глазуновском, Дмитровском, Знаменском, Верховском, 
Орловском районах, а также среди выпускников прошлых лет и организаций 
СПО. Необходимо отметить, что выпускники лицеев и гимназий также попали 
в эту группу, а также высокий процент в этих учреждениях участников, 
набравших менее 60 баллов. Объяснить это можно тем, что классов с 
профильным изучением физики даже в учреждениях этого типа очень мало. По 
области процент учащихся, обучающихся в классах с профильной физикой, 
составляет менее 5%. 

Доля выпускников, получивших баллы от 81 до 100 увеличилась более, 
чем в 2 раза - с 3,3% до 7,9%. Это выпускники г. Орла, г. Мценска, г. Ливны, а 
также Болховского, Орловского и Свердловского районов. 

Впервые с 2015 года 2 выпускника г. Орла (выпускники лицей № 1 г. и 
средней школы № 5 г. Орла) получили на экзамене по физике 100 баллов. 

Все участники ЕГЭ по физике во Мценском районе получили баллы в 
интервале от 61 до 80 баллов. В Сосковском районе эта доля равна 33,33.  
В г. Ливны – 32,47 %. 

При сравнении результатов выпускников различных типов ОО можно 
отметить, что наиболее высокий средний балл имеют выпускники лицеев 
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 и гимназий. Средний балл отдельных средних школ, а также учреждений СПО 
остаётся ниже. Это заметно и при определении ОО с наиболее высокими 
 и наиболее низкими результатами – наилучшие результаты показывают школы, 
имеющие статус гимназий, лицеев, а наихудшие – сельские малокомплектные 
школы. 
Таким образом, результаты ЕГЭ по физике в Орловской области в 2019 г. 
имеют положительную динамику. 
 

РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

 
4.1. Краткая характеристика КИМ по физике 
 

В 2019 г. структура и содержание КИМ ЕГЭ по физике не изменились  
по сравнению с 2018 годом. В 2018 году в кодификатор элементов содержания  
и требований к уровню подготовки выпускников образовательных организаций 
для проведения ЕГЭ по физике была добавлена тема «Элементы астрофизики», 
включающая пять контролируемых элементов содержания, которые 
соответствуют обязательному минимуму содержания образования по физике 
ФК ГОС. В часть 1 работы добавлена линия заданий по проверке трех 
элементов астрофизики, изучаемых в курсе физики средней школы: Солнечная 
система, звезды, современные представления о происхождении и эволюции 
звезд. Все задания в новой линии имели контекстный характер и предполагали 
использование различных табличных данных об объектах Солнечной системы и 
звездах или диаграммы Герцшпрунга – Рессела. По форме задания этой линии 
представляли собой выбор двух верных утверждений из пяти предложенных и 
оценивались максимально в 2 балла. Это привело к увеличению максимального 
первичного балла с 50 до 52 баллов. Кроме того, была изменена минимальная 
граница в первичных баллах: с 9 до 11).  

На выполнение всей экзаменационной работы отводилось 235 минут. 
Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и включал в 
себя 32 задания, различающихся формой и уровнем сложности. Часть 1 
содержала 24 задания с кратким ответом: 13 заданий с записью ответа в виде 
числа, слова или двух чисел; 11 заданий на установление соответствия и 
множественный выбор, в которых ответы необходимо записать в виде 
последовательности цифр. Задание 21 проверяло освоение понятийного 
аппарата по механике, молекулярной физике, электродинамике и квантовой 
физике. 2 задания были направлены на оценку методологических умений. 
Последнее задание части 1 оценивало освоение элементов астрофизики. Часть 2 
содержала 8 заданий, объединенных общим видом деятельности – решение 
задач. Из них 3 задания с кратким ответом и 5 заданий, для которых 
необходимо было привести развернутый ответ. В экзаменационной работе по 
физике контролировались элементы содержания из всех разделов (тем) 
школьного курса физики:  

– Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в 
механике, механические колебания и волны);  
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– Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, 
термодинамика);  

– Электродинамика и основы СТО (электрическое поле, постоянный ток, 
магнитное поле, электромагнитная индукция, электромагнитные колебания  
и волны, оптика, основы СТО);  

– Квантовая физика и элементы астрофизики (корпускулярно-волновой 
дуализм, физика атома, физика атомного ядра, элементы астрофизики).  

Каждый вариант экзаменационной работы проверял элементы 
содержания из разделов школьного курса физики, при этом для каждого 
раздела предлагались задания разных уровней сложности. Наиболее важные с 
точки зрения продолжения образования в высших учебных заведениях 
содержательные элементы контролировались в одном и том же варианте 
заданиями разных уровней сложности. В экзаменационной работе были 
представлены задания разных уровней сложности: базового, повышенного и 
высокого. Задания базового уровня были включены в часть 1 работы (19 
заданий с кратким ответом, из которых 15 заданий  
с записью ответа в виде числа или слова и 4 задания на соответствие  
или изменение физических величин с записью ответа в виде 
последовательности цифр). Это простые задания, проверяющие усвоение 
наиболее важных физических понятий, моделей, явлений и законов. Задания 
повышенного уровня – это 5 заданий с кратким ответом в части 1, 3 задания с 
кратким ответом и 1 задание с развернутым ответом в части 2. Задания 
направлены на проверку умения использовать понятия и законы физики для 
анализа различных процессов и явлений, а также умения решать задачи на 
применение одного-двух законов (формул) по какой-либо из тем школьного 
курса физики. 4 задания части 2 являются заданиями высокого уровня 
сложности и проверяют умение использовать законы и теории физики в 
измененной или новой ситуации. Выполнение таких заданий требует 
применения знаний сразу из двух-трех разделов физики, т.е. высокого уровня 
подготовки. 

Содержательные особенности КИМ ЕГЭ приведены на основе варианта 328.  
В 1 части КИМ использовались традиционные задания, большинство  

из которых представлены в открытом банке заданий ЕГЭ по физике, пособиях 
ФИПИ для подготовки к ЕГЭ по физике. Несколько непривычным для 
участников ЕГЭ оказалось задание 5, в котором необходимо было 
проанализировать условия плавания тел и силу Архимеда на основе анализа 
графика зависимости объема погруженной части имеющихся тел от их 
плотности.  

Во 2 части задания с кратким ответом также были типичными. Задание 29 
предполагало решение с учетом колебательного движения системы тел, что 
оказалось не совсем понятным участникам экзамена, решавшим данную задачу 
с помощью закона сохранения энергии. В задании 31 участникам ЕГЭ 
предлагалось найти изменение заряда одной из обкладок конденсатора, что 
также не является типичным для заданий ЕГЭ (чаще всего в задачах такого 
типа необходимо находить изменение заряда конденсатора). Остальные задания 
не имели каких-либо содержательных особенностей. 
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4.2. Анализ выполнения отдельных заданий. 
 

Предложенный для анализа КИМ по физике отражает уровень 
естественнонаучной подготовки обучающихся Орловской области по 
различным группам заданий, видам деятельности, по тематическим разделам 
экзаменационной работы. Вариант 328 выполняли 114 участников. Не 
преодолели минимальный порог – 3 человека (2,6 %). Баллы в интервале от 
порога до 60 баллов у 74 экзаменуемых (65%.) От 61 до 80 баллов набрали 29 
человек (25,4%). Высокобалльных работ в интервале от 81 до 100 – 8 (7%). 

Обозначение уровня сложности задания: Б – базовый, П – повышенный, 
В – высокий. 

Таблица 12 

Обозн. 
задани

я в 
работе 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложно

сти 
задания 

 

Процент выполнения задания в Орловской 
области 

Средний 
процент 

выполнен
ия 

в группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 

в 
группе 
61-80 
т.б. 

в 
группе 
81-100 

т.б. 

1 

Равноускоренное прямолинейное 
движение/ умение определять 
значение физической величины по 
графику 

Б 80,9 50,0 93,2 100,0 

2 
Закон Гука/умение определять 

значение физической величины по 
графику 

Б 57,4 0 86,2 100,0 

3 Закон сохранения импульса/знать 
смысл физических законов Б 52,2 0 65,5 100,0 

4 
Условие равновесия твердого 

тела/знание смысла физических 
понятий 

Б 85,2 50,0 96,6 100,0 

5 
Сила Архимеда / интерпретация 
результатов опытов, 
представленных в виде графика 

П 56,1 0 75,9 93,8 

6 

Механические колебания 
вертикального пружинного 
маятника / умение описывать 
изменения физических величин в 
процессах 

Б 63,0 25,0 79,3 87,5 

7 

Движение тела вверх по 
наклонной плоскости / 
установление соответствия между 
графиками и физическими 
величинами 

Б 60,9 12,5 82,8 100,0 

8 

Связь температуры со средней 
кинетической энергией/ 
применение законов и формул в 
типовых ситуациях 

Б 88,7 50,0 100,0 100,0 

9 
КПД теплого двигателя 
/применение законов и формул в 
типовых ситуациях 

Б 76,5 0 93,1 100,0 
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Обозн. 
задани

я в 
работе 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложно

сти 
задания 

 

Процент выполнения задания в Орловской 
области 

Средний 
процент 

выполнен
ия 

в группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 

в 
группе 
61-80 
т.б. 

в 
группе 
81-100 

т.б. 

10 

Количество теплоты при 
нагревании/ определение 
характера физического процесса 
по графику, применение законов и 
формул в типовых ситуациях 

Б 83,5 0 96,6 100,0 

11 

Насыщенные и ненасыщенные 
пары / умение описывать 
изменения физических величин в 
процессах 

П 54,3 37,5 51,7 87,5 

12 
Термодинамика / установление 
соответствия между графиками и 
физическими величинами 

Б 63,9 25,0 84,5 100,0 

13 Сила Лоренца / определение 
направления силы Лоренца Б 66,1 0 93,1 100,0 

14 
Закон Кулона / применение 
законов и формул в типовых 
ситуациях 

Б 60,0 0 93,1 100,0 

15 
Ход лучей в линзе / применение 
законов и формул в типовых 
ситуациях 

Б 53,9 25,0 65,5 75,0 

16 

Электромагнитная индукция / 
интерпретация результатов 
опытов, представленных в виде 
графиков 

П 76,5 50,0 86,2 100,0 

17 

Законы постоянного тока (закон 
Ома, мощность постоянного тока) 
/ изменение физических величин в 
процессах 

Б 53,9 0 69,0 100,0 

18 

Колебательный контур, формула 
Томсона / установление 
соответствия между графиками и 
физическими величинами 

П 59,1 12,5 72,4 93,8 

19 Ядерные реакции / знание смысла 
физических понятий Б 66,1 0 93,1 100,0 

20 
Закон радиоактивного распада / 
применение законов и формул в 
типовых ситуациях 

Б 64,3 0 93,1 100,0 

21 
Фотоэффект / умение описывать 
изменения физических величин в 
процессах 

Б 54,8 12,5 87,9 100,0 

22 

Определение показаний 
динамометра / умение измерять 
физические величины, 
представлять результаты 
измерений с учетом их 
погрешностей 

Б 90,4 0 100,0 100,0 
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Обозн. 
задани

я в 
работе 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложно

сти 
задания 

 

Процент выполнения задания в Орловской 
области 

Средний 
процент 

выполнен
ия 

в группе не 
преодолевш

их 
минимальн

ый балл 

в 
группе 
61-80 
т.б. 

в 
группе 
81-100 

т.б. 

23 

Параметры колебательного 
контура / умение приводить 
пример опытов, иллюстрирующих, 
что эксперимент позволяет 
проверить истинность 
теоретических выводов 

Б 85,2 50,0 100,0 100,0 

24 

Элементы астрофизики (звезды) / 
умение описывать космические 
объекты, применение законов и 
формул 

П 81,7 25,0 93,1 100,0 

25 

Прямолинейное равноускоренное 
движение / применение 
полученных знаний для решения 
физических задач 

П 54,8 0 93,1 100,0 

26 
Газовые законы / применение 
полученных знаний для решения 
физических задач 

П 67,0 0 100,0 100,0 

27 

Движение заряженной частицы в 
магнитном поле / применение 
полученных знаний для решения 
физических задач 

П 43,5 0 65,5 87,5 

28 

Законы постоянного тока 
(качественная задача) / 
применение полученных знаний 
для решения физических задач 

П 33,6 0 73,6 100,0 

29 

Механика (законы сохранения 
импульса и механической энергии, 
период колебаний пружинного 
маятника, равномерное движение) 
/ применение полученных знаний 
для решения физических задач 

В 12,2 0 23,0 50,0 

30 

Молекулярная физика (первый 
закон термодинамики, уравнение 
Клапейрона-Менделеева, 
внутренняя энергия) / применение 
полученных знаний для решения 
физических задач 

В 4,6 0 9,2 25,0 

31 

Электродинамика (законы 
постоянного тока, формула для 
заряда конденсатора) / применение 
полученных знаний для решения 
физических задач 

В 6,6 0 9,2 54,2 

32 

Квантовая физика (законы 
фотоэффекта) / применение 
полученных знаний для решения 
физических задач 

В 29,3 0 62,1 87,5 

Анализ выполнения заданий:  
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Один и тот же элемент содержания/вид деятельности с учетом уровня 
сложности; 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы можно 
проводить по двум направлениям: для групп заданий по разным тематическим 
разделам и для групп заданий, проверяющих сформированность различных 
способов действий. Приведем общие результаты по этим направлениям. 

В таблице 1 приведены результаты выполнения заданий экзаменационной 
работы по содержательным разделам школьного курса физики.  

Таблица 1 
Раздел курса физики Средний % выполнения по группам заданий 
Механика 54,3 
Молекулярная физика 54,9 
Электродинамика 47,4 
Квантовая физика и элементы астрофизики 50,9 

 
По механике, молекулярной физике и квантовой физике средние 

результаты по блокам содержания можно сравнивать, так как в этом году по 
этим разделам процент заданий базового, повышенного и высокого уровней 
сложности был одинаковым. По электродинамике процент заданий 
повышенного уровня в 2 раза выше, чем в других темах. Этим можно 
объяснить более низкий уровень выполнения этих заданий. По сравнению с 
прошлым годом, где прослеживалось очевидное преимущество механики, 
результаты выполнения заданий по механике и молекулярной физике 
практически сравнялись. Необходимо отметить некоторое снижение по 
сравнению с прошлым годом процента выполнения заданий по квантовой 
физике, что можно объяснить включением в КИМ одного задания высокого 
уровня сложности. При этом процент выполнения задания по элементам 
астрофизики увеличился более чем на 10%.  

Таким образом, можно констатировать лучшее усвоение тем молекулярной 
физики и снижение результатов по механике. 

В таблице 2 приведены результаты выполнения групп заданий, 
направленных на оценку различных способов действий, формируемых в 
процессе обучения физике. 
 

   Таблица 2
 Средний % выполнения по группам  

Способы действий  заданий  
     
 2018 г.  2019 г.  
     
Применение законов и формул в 
типовых 68,8  70,2  
учебных ситуациях     

     
Анализ и объяснение явлений и 
процессов 52,4  43,7  
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Методологические умения 73,5  88,6  
     
Решение задач 27,3  26,1  

     
Значимых изменений результатов в применении законов и формул в 

типовых учебных ситуациях не произошло. Положительной динамики по 
решению задач в среднем не продемонстрировано, но для групп с разным 
уровнем подготовки отмечается еще большая дифференциация в освоении 
этого умения. Высокобалльники демонстрируют несколько более высокие 
результаты, чем в прошлом году, а выпускники с низким уровнем подготовки 
практически не приступают к решению задач. Снизились результаты в анализе 
физических процессов, что объясняется недостаточной теоретической 
подготовкой участников ЕГЭ.  

Повысились результаты выполнения заданий на проверку 
методологических умений.  

Успешно усвоенные элементы содержания на региональном уровне. 
Исходя из общепринятых норм, содержательный элемент или умение 

считается усвоенным, если средний процент выполнения соответствующей 
группы заданий с кратким и развернутым ответом превышает 50 %. Анализ 
среднего процента выполнивших задание показывает, что можно говорить об 
усвоении элементов содержания и умений, проверяемых заданиями части 1 
экзаменационной работы. К ним относятся умения: 

интерпретировать графики, отражающие зависимость физических 
величин, характеризующих равноускоренное прямолинейное движение тела, 
упругие свойства тел, количество теплоты, электромагнитную индукцию, 
электромагнитные колебания в колебательном контуре; 

вычислять значение физической величины с использованием изученных 
законов и формул в типовой учебной ситуации: сила упругости, сила трения, 
закон сохранения импульса, условие равновесия твердого тела, зависимость 
средней кинетической энергии теплового движения молекул от температуры, 
основное уравнение МКТ, КПД тепловой машины, количество теплоты, закон 
Кулона, фокусное расстояние собирающей линзы, формула Томсона, закон 
радиоактивного распада; 

определять направление вектора силы Лоренца и вектора магнитной 
индукции прямого тока, массовое и зарядовое числа ядер в ядерных реакциях; 

проводить комплексный анализ физических процессов: устанавливать 
зависимость между физическими величинами и графиками в 
термодинамических процессах; 

записывать показания измерительных приборов (динамометр) с учетом 
погрешности измерений, выбирать экспериментальную установку для 
проведения исследования; 

характеризовать свойства космических объектов (звезды) с 
использованием табличных данных. 

Наибольший процент выполнения (более 80%) по заданиям: 
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22 - Определение показаний динамометра / умение измерять физические 
величины, представлять результаты измерений с учетом их погрешностей 
(91,2%) 

8 - Связь температуры со средней кинетической энергией/ применение 
законов и формул в типовых ситуациях (89,8%) 

4 - Условие равновесия твердого тела/знание смысла физических понятий 
(85,9%) 

23 - Параметры колебательного контура / умение приводить пример 
опытов, иллюстрирующих, что эксперимент позволяет проверить истинность 
теоретических выводов (85,9%) 

10 - Количество теплоты при нагревании/ определение характера 
физического процесса по графику, применение законов и формул в типовых 
ситуациях (84,2%) 

1 - Равноускоренное прямолинейное движение/ умение определять 
значение физической величины по графику (81,6%). 

Недостаточно усвоенные элементы на региональном уровне. 
К проблемным можно отнести группы заданий, которые контролировали 

умения: 
интерпретировать графики, отражающие зависимость физических 

величин, характеризующих зависимость объема погруженной части тел от их 
плотности; 

проводить комплексный анализ физических процессов: изменение 
физических величин в процессе механических колебаний пружинного 
маятника, в цепях постоянного тока, параметров насыщенного и 
ненасыщенного пара, при фотоэффекте; устанавливать соответствие между 
графиками и физическими величинами при движении тела вверх по наклонной 
плоскости и в колебательном контуре; 

решать качественные задачи повышенного уровня сложности, решать 
расчетные задачи повышенного и высокого уровней сложности;  

движение заряженной частицы в магнитном поле. 
Средний процент выполнения группами с разным уровнем подготовки 
Участники, не преодолевшие минимальный порог, сравнительно успешно 

справляются лишь с заданиями базового уровня. 2/3 участников ЕГЭ из этой 
группы выполнили задания: 

по механике (равноускоренное прямолинейное движение, условие 
равновесия твердого тела, механические колебания); 

молекулярной физике и термодинамике (связь температуры со средней 
кинетической энергией); 

электродинамике (электромагнитная индукция, параметры 
колебательного контура). 

Необходимо отметить,  что в этой группе выпускниками выполнены 
часть заданий повышенного уровня сложности (в том числе и по астрофизике), 
но не выполнены традиционно простые для всех участников задания № 19 
(ядерные реакции) и 22 (определение показаний измерительного прибора с 
учетом погрешностей). 
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Процент выполнения заданий 2 части в данной группе равен 0. Задания 
базового уровня сложности, достаточно традиционные, выполнены ниже 
прогнозируемой оценки: 

Закон Гука/умение определять значение физической величины по 
графику; 

Закон сохранения импульса/знать смысл физических законов; 
КПД теплого двигателя /применение законов и формул в типовых 

ситуациях; 
Количество теплоты при нагревании/ определение характера физического 

процесса по графику, применение законов и формул в типовых ситуациях; 
Сила Лоренца / определение направления силы Лоренца; 
Закон Кулона / применение законов и формул в типовых ситуациях; 
Законы постоянного тока (закон Ома, мощность постоянного тока) / 

изменение физических величин в процессах; 
Ядерные реакции / знание смысла физических понятий; 
Закон радиоактивного распада / применение законов и формул в типовых 

ситуациях; 
Определение показаний динамометра / умение измерять физические 

величины, представлять результаты измерений с учетом их погрешностей. 
Таким образом, главная причина неудовлетворительного результата 

участников этой группы - отсутствие базовых знаний по курсу физики среднего 
общего образования.  

В группах участников, набравших 81-100 баллов и 61-80 баллов 
сохраняется общая тенденция выполнения отдельных заданий и овладения 
определенными умениями.  

Анализ результатов части 1 экзаменационной работы позволяет 
констатировать, что по-прежнему основной проблемой остается недостаточное 
усвоение обучающими основополагающих законов физики, слабая 
теоретическая подготовка. Уровень подготовки обучающихся позволяет им 
справляться с наиболее простыми типовыми задачами, часто встречающимися 
при подготовке к экзамену. Задания, требующие глубокого анализа и 
понимания физических явлений и процессов, оказываются сложными даже для 
хорошо подготовленных участников ЕГЭ. Наиболее очевидно эти выводы 
подтверждаются анализом выполнения части 2 экзаменационной работы. 

В решении задач 2 части революционных изменений не произошло. 
Задания 25 и 26 выполнены выше прогнозируемой оценки, что свидетельствует 
о хорошем усвоении законов прямолинейного равноускоренного движения и 
газовых законов. По сравнению с 2018 годом несколько увеличился процент 
выполнения задания 26, что связано с использованием простой и привычной 
участникам ЕГЭ физической модели. Задание 27 выполнено несколько ниже 
прогнозируемой оценки. Такой результат объясним за счет ошибок в 
математических преобразованиях и вычислениях, т.к. физическая модель была 
привычной и понятной - движение заряженной частицы в магнитном поле. 

К решению задач высокого уровня сложности с развернутым ответом 
приступили 78,4 % участников ЕГЭ. 
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По сравнению с 2018 годом существенно возросло количество 
участников, верно выполнивших задание 28 (качественная задача на 
применение законов постоянного тока)  - с 1,23 %  до 21,9%. При этом еще 
10,5% участников получили правильный ответ, но допустили ошибки или 
неточности в использовании одного из физических законов, получив 2 балла. 
14,9% участников привели верные рассуждения, направленные на правильный 
ответ, но допустили при этом ошибки (1 балл).  В группе 81-100 б. процент 
выполнения составил 100%. Причина этого, безусловно, в понятной учащимся 
физической модели: зависимость количества теплоты от сопротивления 
проводника. Ошибки были в основном в отсутствии рассуждения об 
одинаковом количестве теплоты, необходимом для нагревания одного и  того 
же количества теплоты до одной температуры, применении закона Джоуля-
Ленца, смешение понятий «тепловая мощность» и «Количество теплоты».  

Задание 29 предполагало решение с учетом колебательного движения 
системы тел, что оказалось не совсем понятным участникам экзамена, 
решавшим данную задачу с помощью закона сохранения энергии. 
Максимальный балл за эту задачу получили 1,8 % участников, 2 балла  - 0,9%, 1 
балл – 29,8 %. Причина опять-таки в том, что участники экзамена стремятся 
«подтянуть» решение известными ими способами к задачам, в которых 
необходимо применить несколько иной подход. С решением задачи справились 
только 2 участника, которые правильно оценили физическую ситуацию и 
применили необходимые формулы. Необходимо отметить, что задачи, в 
которых ,наряду с другими видами движения, присутствуют механические 
колебания не очень хорошо отработаны в средней школе. Это необходимо 
уделить особое внимание учителям физики при подготовке к экзаменам. 

В заданиях № 30 (расчетная задача по термодинамике) и 31 (расчетная 
задача на законы постоянного тока в цепи с конденсатором) максимальный 
балл в анализируемом варианте не был получен ни одним из участников. Здесь, 
вероятно, сыграло свою роль то, что при решении задания 30 участники просто 
не догадались использовать закон сохранения энергии для термодинамических 
процессов не в привычном виде первого закона термодинамики, а для 
внутренней энергии системы. Поэтому большинству удалось лишь верно 
записать отдельные уравнения, что было оценено в зависимости от количества 
и правильности этих уравнений 1 баллом (8,8 %) и 2 баллами (2,6 %) 

Затруднения возникли у участников экзамена и при решении задачи 31, в 
которой участникам ЕГЭ предлагалось найти изменение заряда одной из 
обкладок конденсатора, что также не является типичным для заданий ЕГЭ 
(чаще всего в задачах такого типа необходимо находить изменение заряда 
конденсатора). Кроме этого участники не учли изменение знака обкладки 
конденсатора при перезарядке, допустив еще и вычислительные ошибки. 
Отметим также, что участники продемонстрировали хорошее знание законов 
постоянного тока и формул, характеризующих заряд конденсатора. В 
результате 1 балл получили 8,8% участников, 2 балла - 6,1%.  

Задача 32 была типичной задачей на применение законов фотоэффекта: 
уравнения Эйнштейна и связи кинетической энергии фотоэлектронов с 
запирающим напряжением, а также связи напряженности электрического поля 
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с напряжением. К сожалению, участники путали понятия «напряжение» и 
«напряженность», находя не ту величину. Допускались ошибки в вычислениях, 
единицах измерения физических величин. В результате 3 балла получили 18,4% 
участников, 2 балла  - 11,4%, 1 балл - 10,5 %.  

Необходимо отметить, что при решении заданий с развернутым ответом 
по-прежнему нередки ошибки в математических преобразованиях и 
вычислениях. 

 
4.3. Характеристики выявленных сложных для участников ЕГЭ заданий  
 

Согласно статистике, наиболее сложными для участников ЕГЭ заданиями 
стали: 

В 1 части: 
Задача на знание законов насыщенного пара (№11) на протяжении 

многих лет оказывается одним из наиболее сложных для учащихся заданий с на 
умение описывать изменение физических величин в процессах. Для  
её успешного выполнения необходимо глубокое понимание законов, 
описывающих свойства насыщенного пара, и это оказывается под силу только 
самым подготовленным участникам экзамена. Даже в группе 81-100 б четверть 
участников допустили ошибки, набрав только 1 балл. 

Задача на применение закона Архимеда (№ 5), в которой необходимо 
было осуществить выбор 2 правильных утверждений из 5 предложенных на 
основе интерпретации графика зависимости объема погруженной части тела от 
его плотности.  Такой результат можно объяснить несколько необычной для 
учащихся формулировкой задания, т.к. понятие силы Архимеда и условий 
плавания тел в целом большинством учащихся усвоено на оптимальном уровне 
Здесь также отмечается большая разница в уровне теоретической подготовки 
отдельных групп участников экзамена: Высокобальники допустили при 
выполнении этого задания минимум ошибок, а в группе не преодолевших 
минимальный порог процент выполнения равен 0. 

Задача на применение законов фотоэффекта (№ 21) также является 
традиционно сложной для участников, набравших от 0 до 60 баллов и не 
вызывает затруднений у участников группы 61-100 баллов. Объяснимо это 
неудовлетворительным знанием теории фотоэффекта, хотя эта тема входит во 
все УМК, используемые в Орловской области и изучается как на профильном, 
так и на базовом уровне. 

Во 2 части можно отметить задачи 30 и 31, полное и правильное решение 
которых не представил ни один из участников ЕГЭ анализируемого варианта. 
Навыки решения задач высокого уровня сложности формируются пока 
недостаточно. Эту проблему могут решить профильные классы и группы, 
внеурочная деятельность с наиболее подготовленными учащимися, 
индивидуальная работа. 

В целях преодоления указанных сложностей было бы целесообразно: 
– при изучении тем «Свойства газов», «Закон Архимеда», «Фотоэффект» 

уделять больше внимания смысловому аспекту темы, усилить практику 
решения задач по теме, в том числе и с практическим содержанием. 
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– вводить факультативные или элективные курсы по решению задач  
повышенной сложности для учеников старших классов. 

Как показывает анализ, лучшие результаты показывают учащиеся 
профильных классов, в которых физика изучается в объеме не менее 5 часов в 
неделю. Безусловно, лучшим учебником является пятитомник Мякишева Г.Я. и 
других авторов. 

 
ВЫВОДЫ: 

 
Можно констатировать факт улучшения результатов ЕГЭ по физике: 

средний тестовый балл – 56,28, что выше по сравнению с 2018 годом на 2,28 
балла.  

20 заданий из 32 выполнили более 50% участников. Наиболее успешно 
выполняются задания на использование изученных законов и формул в 
стандартных учебных ситуациях, а также на анализ изменения величин в 
различных процессах.  

Усвоены элементы  содержания и умения на достаточном уровне  
По результатам выполнения групп заданий, проверяющих одинаковые 

элементы содержания и требующие для их выполнения одинаковых умений, 
можно говорить об усвоении элементов содержания и умений, проверяемых 
заданиями части 1 экзаменационной работы. К ним относятся умения: 
интерпретировать графики, отражающие зависимость физических величин, 
определять значение физической величины (сравнивать значения физических 
величин) с использованием изученных законов и формул в типовой учебной 
ситуации. Учащиеся не всегда могут применить изученный учебный материал в 
ситуации, которая даже незначительно отличается от стандартной. У многих 
учащихся отсутствуют навыки самоконтроля, что, зачастую, приводит к 
появлению ответов, невероятных в рамках условия решаемой ими задачи 
(задачи с практическим содержанием). По-прежнему слабо проявляются 
межпредметные связи: значительны недостатки математической культуры 
учащихся.  

Задания из открытого сегмента контрольных измерительных материалов, 
то есть те задачи, которые обсуждались учителями на курсах повышения 
квалификации, семинарах, были доступны обучающимся при самостоятельной 
подготовке к экзамену, имеют высокий процент решений. 

Усвоены элементы  содержания и умения на недостаточном уровне 
К проблемным можно отнести группы заданий, которые контролировали 

умения: 
интерпретировать графики, отражающие зависимость физических 

величин, характеризующих зависимость объема погруженной части тел от их 
плотности; 

проводить комплексный анализ физических процессов: изменение 
физических величин в процессе механических колебаний пружинного 
маятника,  
в цепях постоянного тока, параметров насыщенного и ненасыщенного пара, при 
фотоэффекте; устанавливать соответствие между графиками и физическими 
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величинами при движении тела вверх по наклонной плоскости и в 
колебательном контуре; 

решать качественные задачи повышенного уровня сложности, решать 
расчетные задачи повышенного и высокого уровней сложности.  

движение заряженной частицы в магнитном поле. 
Больше всего затруднений вызвали задания, которые были нестандартно 

сформулированы или новые задания, не представленные в пособиях для 
подготовки к экзамену, задания с развернутым ответом. Подавляющее 
большинство школ в рамках своих учебных планов не может брать на себя 
ответственность по подготовке выпускников к выполнению второй части 
экзаменационной работы.  

Результаты выполнения групп заданий по различным разделам курса 
физики говорят о том, что в большинстве случаев при планировании учебной 
нагрузки на изучение тех или иных разделов существует некоторый «перекос» 
в сторону вопросов механики. Поэтому целесообразно при разработке 
тематического планирования еще раз проанализировать результаты своих 
выпускников по выполнению заданий, относящихся к разным разделам курса 
физики, и внести соответствующие коррективы как в планы изучения нового 
материала, так и в планы подготовки к экзамену.  

Вопрос математической подготовки школьников, выбирающих экзамен 
по физике, по-прежнему актуален, особенно для обучающихся с низким 
уровнем подготовки (группы 1 и 2) владение необходимым для физики 
математическим аппаратом становится значительным дифференцирующим 
фактором. Так подчас они не могут выполнить задание не потому, что не знают 
необходимых законов или формул, а потому что не могут справиться с 
математическими операциями. Для этих обучающихся целесообразно изыскать 
возможность для коррекционной работы совместно с учителями математики. 
Кроме решения уравнений, здесь особое внимание следует обратить на 
сложение векторов и вычисления, связанные с прямоугольным треугольником, 
поскольку это тот необходимый минимум, без которого невозможно успешное 
выполнение заданий базового уровня. 

Возможным направлением  диагностики учебных достижений по 
предмету можно считать проведение регионального репетиционного экзамена. 
В ОО при проведении текущего и промежуточного контроля использовать 
задания, аналогичные КИМ ЕГЭ. 

 
РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ (для системы образования Орловской 

области): 
 

1. Внести коррективы в планы подготовки к экзамену по физики, в 
планировании обратить внимание на разделы «Механика», «Электродинамика», 
«Квантовая физика».  

2. Совместно с педагогами по математике усилить математическую 
подготовку учащихся, выбирающих экзамен по физике, обратив особое 
внимание на элементы векторной алгебры, тригонометрии и решение 
алгебраических уравнений.  
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3. Обратить внимание на формирование дидактических материалов по 
группам заданий, проверяющих освоение понятийного аппарата. Разумнее 
всего, следовать рекомендациям ФИПИ: «целесообразно не акцентировать 
внимание на форму заданий, т.е. не предлагать учащимся выполнять задания, 
например, только на анализ изменения физических величин в различных 
процессах. Эффективнее использовать тематический способ конструирования 
дидактических материалов, но при этом для каждого явления или закона 
включать задания разных форм, проверяющие все особенности данного 
явления или закона».  

4. При проведении текущего и промежуточного контроля очень важно 
выдерживать временной регламент, приучать учащихся быстро переключаться 
с одной темы на другую, т.к. на экзамене имеют большое значение не только 
знания, но и организованность, внимательность, умение сосредотачиваться. 

5. Корректировка методических приемов, используемых при освоении 
отдельных содержательных элементов.  

6. Анализ результатов выполнения заданий, проверяющих 
методологические умения, показывает, что полноценное овладение приемами 
проведения измерений и опытов возможно только при выполнении 
лабораторных опытов на реальном оборудовании. Это означает, что часы, 
отведенные для проведения лабораторного практикума, должны быть 
сохранены в полном объеме.  

7. Использовать различные методические приемы для освоения решения 
качественных задач. Обратить внимание педагогов на традиционно низкие 
результаты ЕГЭ по физике при решении качественных задач по отношению 
даже к сложным расчетным задачам. Как правило, в любой качественной задаче 
рассматривается один или несколько процессов. Решение такой задачи 
представляет собой доказательство, в котором присутствует несколько 
логических шагов. По сути, каждый логический шаг – это описание изменений 
физических величин (или других характеристик), происходящих в данном 
процессе, и обоснование этих изменений. Обязательным является указание на 
законы, формулы или известные свойства явлений, на основании которых были 
сделаны заключения о тех или иных изменениях величин или характеристик. 
Общий план решения качественных задач состоит из следующих этапов. 1. 
Работа с текстом задачи (внимательное чтение текста, определение значения 
всех терминов, встречающихся в условии и выделение вопроса). 2. Анализ 
условия задачи: выделение описанных явлений, процессов, свойств тел и т.п., 
установление взаимосвязей между ними. 3. Выделение логических шагов в 
решении задачи. 4. Осуществление решения. 4.1. Построение объяснения для 
каждого логического шага. 4.2. Выбор и указание законов, формул и т.п. для 
обоснования объяснения для каждого логического шага. 5. Формулировка 
ответа и его проверка В процессе обучения решению качественных задач 
целесообразно использовать «вопросный» метод. При этом для каждого 
логического шага объяснения (доказательства) в самом общем случае можно 
задавать следующие вопросы. - что происходит? - почему это происходит? - 
чем это можно подтвердить (на основании какого закона, формулы, свойства 
сделано этот вывод)? 6. Эти базовые вопросы помогут не совершать ошибок 
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при выстраивании объяснения: не пропускать логических шагов и всегда давать 
указания на используемые законы и формулы. Назрела необходимость 
включения соответствующих модулей в систему повышения квалификации 
учителей.  

8. В экзаменационной работе есть типовые расчетные задачи, решаемые с 
помощью стандартных алгоритмов. Они являются необходимым этапом, 
который нужно освоить, чтобы приступить к решению задач более высокого 
уровня сложности. При работе с типовыми задачами желательно обязательное 
присутствие в алгоритме решения таких позиций, как «физическая модель 
явления», «система отсчёта», «пояснительный чертёж», «получение итоговой 
формулы в общем виде», «проверка результата». Именно на сравнительно 
простых расчётных задачах формируется общая культура решения физической 
задачи, включающая в себя введение чёткой системы обозначений 
используемых физических величин, написание исходных уравнений, 
комментарии к производимым операциям. 

9. Решение расчетной задачи должно быть оформлено так, чтобы 
проверяющему его эксперту были понятны все шаги, направленные на 
получение результата. Часто экспертам приходится снижать оценку за 
отсутствие важных звеньев на пути вывода итоговой формулы. В кодификаторе 
приведены формулы, которые могут рассматриваться в качестве исходных. Все 
остальные формулы должны быть выведены в процессе решения. 
Рекомендуется также записывать утверждения, лежащие в основе решения. Чем 
подробнее и четче оформлена экзаменационная работа, тем больше вероятность 
того, что эксперт её адекватно оценит. 

10. Большую роль в качественной подготовке к ЕГЭ по физике играет 
тщательно спланированная работа учителя с участниками ЕГЭ, квалификация и 
компетентность педагогов в вопросах методики преподавания теоретического 
материала и особенно решения задач. Необходимо возобновить работу 
постоянно действующего семинара учителей физики Орловской области по 
методике решения задач. 

11. Высококвалифицированную помощь и методические материалы для 
учителей и учащихся при подготовке к ЕГЭ можно получить при работе с 
сайтом ФИПИ (www.fipi.ru).  

Темы для обсуждения на методических объединениях: 
– Анализ результатов ЕГЭ 2019 года. 
– Методика преподавания теоретического материала и решения задач. 
Совместно с учителями математики рассмотреть общие методические приемы 
при изучении тем: «Решение уравнений», «Сложение векторов и вычисления, 
связанные с прямоугольным треугольником».  
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ по физике 
Бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки 
качества образования» 
 
Ответственный специалист, 
выполнявший анализ 
результатов ЕГЭ по физике1 

Ромашин Сергей Николаевич, 
ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет 
имени И. С. Тургенева», доцент 
кафедры технической физики и 
математики, кандидат 
физико-математических наук 

Председатель предметной 
комиссии по физике 

Специалисты, 
привлекаемые к анализу 
результатов ЕГЭ по физике 

Позднякова Оксана Евгеньевна, 
МБОУ - лицей № 18 г.Орла, 
директор 

Старший эксперт 
предметной комиссии по 
физике 

 
 

 

 

                                                
1 По каждому учебному предмету 


