
Особенности подготовки 

к ЕГЭ и ВПР-11 

по физикев 2018 году 



Максимальный балл – 52.
Время выполнения работы 3 ч 55 
мин
Общее число заданий -32
Часть 1 – 24 задания
Структура заданий 1-23 – без изменений
Задание 24 – на множественный выбор, 2 балла
Часть 2 – 8 заданий
Структура – без изменений
25-27 – с кратким ответом, 27 преимущественно по квантовой физике
28 – качественная задача
29 – механика
30 - молекулярная физика и термодинамика
31 - электростатика, постоянный ток и магнитное поле
32 – по геометрической оптике, электромагнитным колебаниям и 
электромагнитной индукции. 

Структура КИМ ЕГЭ в 2018 г. 



Задание 24

Задания на основании 7 таблиц и диаграммы Г-Р. 
Примеры заданий всех типов в открытом банке ЕГЭ.



Модульный курс «Я сдам ЕГЭ»



«Типовые задания». Структура

•Часть 1 – «Механика. Молекулярная физика»

•Часть 2 – «Электродинамика. Квантовая физика»

•Тематическая структура. Разделы:

•Внутри раздела – по темам
•Механика:
 Кинематика
 Динамика
 Законы сохранения в механике
 Статика
 Механические колебания и волны

 уроки 1-25 – механика

 уроки 26-35 – МКТ и термодинамика

 уроки 36-60 – электродинамика

 уроки 61-64 – квантовая физика

 уроки 65-66 – задания, проверяющие 

умения проводить измерения и опыты 



«Типовые задания». Структура

• Справочные материалы

• Содержат все элементы

содержания кодификатора ЕГЭ по

физике, но каждая позиция

кодификатора представлена более

подробно: приведены определения

всех понятий, формулировки законов,

формулы, пояснения

и т.д.



«Типовые задания». Структура

• Задания 

• для самостоятельной работы

•Подробная подборка заданий для каждой

линии заданий базового уровня.

 Для линии – отдельно по каждому

содержательному элементу
• Например, для задания 3:

 импульс материальной точки, закон

сохранения импульса;

 работа силы, мощность силы;

 кинетическая энергия материальной точки;

 потенциальная энергия;

 закон сохранения механической энергии.

 Для содержательного элемента - не

менее двух заданий для каждой из

моделей заданий экзаменационной

работы



«Типовые задания». Структура

• Задания 

• для самостоятельной работы

•Подборка заданий для каждой линии

заданий повышенного уровня части 1.

 Примеры заданий 

на множественный выбор  

 Примеры заданий на изменение 

величин

 Примеры заданий на соответствие 

(графики и формулы)



«Типовые задания». Структура

• Задачи повышенного уровня 

сложности

• В каждом тематическом блоке:

Подробное решение 2-3 типовых

задач по данной теме

3-5 задач для самостоятельного

решения после каждого примера

решения



«Типовые задания». Структура

• Проверочная работа по теме
 14-18 заданий

 Содержит задания базового и повышенного уровня

 Задания базового уровня по всем элементам содержания (по данной теме)

 Задания на множественный выбор, на изменение физических величин и на

соответствие

 3-4 расчетных задачи повышенного уровня сложности



«Курс самоподготовки»

 Подробное описание структуры и 

содержания КИМ ЕГЭ по физике в 2018 

году. 

 Примеры заданий различных форм, 

правила оформления ответов.

 Методические приемы организации 

работы с тематическим блоком

 Примеры 3 вариантов в модели 2018 г.



Приемы работы 

Учащиеся с недостаточным уровнем подготовки

Справочные материалы

 Изучить справочные материалы, осознать понимание всех перечисленных в

них элементов содержания по данной теме. Если что-то осталось непонятным,

вернуться к соответствующему параграфу учебника.

 Обращаться к справочным материалам при выполнении заданий для

самостоятельной работы. Не использовать справочные материалы при

выполнении проверочной работы

Задания для самостоятельной работы

Первое задание совместно с учителем, второе – самостоятельно.

Записывать не только ответ, но и решение

Проверочная работа

 Анализ ошибок, возврат к неусвоенным элементам содержания (моделям 

заданий)

Учащиеся с высоким уровнем подготовки

Выполнение проверочной работы. Анализ ошибок

Работа над ошибками – выполнение соответствующих тематических подборок



Размещение тренировочных вариантов – сайт 

Ассоциации учителей физики города Москвы

http://a-physics.ru/index.php/metod-support

Тренировочные варианты 

Трен_вар/Вариант 1.docx


Основные результаты ВПР-11 в 2017 г. 

Изменения в модели ВПР-11 в 2018 г.



ВПР-11 по физике

 Цель - итоговая оценка учебной подготовки выпускников,

изучавших школьный курс физики на базовом уровне

 Участники – выпускники, которые не выбрали для сдачи ЕГЭ по

физике

 Процедура – проведение учителем, проверка в ОО

 Содержание - ФК ГОС среднего (полного) общего образования по

физике, базовый уровень

 Структура:
Задания с кратким и с развернутым ответом

Задания базового и повышенного уровня

 Время выполнения - 1,5 часа

 Максимальный балл – 27 баллов



Структура и содержание 
ВПР-11 по физике

 Задания ВПР оценивают усвоение элементов содержания из всех

разделов курса физики базового уровня: механика, молекулярная

физика, электродинамика, квантовая физика и элементы астрофизики

 Каждый вариант ВПР содержит четыре группы заданий, проверяющих

следующие группы умений:

o различать изученный понятийный аппарат и применять величины и

законы для описания и объяснения явлений и процессов;

o проводить прямые измерения и планировать порядок проведения опыта;

o применять полученные знания для описания устройства и принципов

действия различных технических объектов или распознавать изученные

явления и процессы в окружающем мире;

o использовать текстовую и графическую информацию для решения

учебно-практических задач.



Основные результаты 

ВПР-11 по физике в 2017 г.

Участники – 240 442 чел. 



Основные результаты

Показатель 2017 г.

Средний процент выполнения работы 64%

Средний балл 16,6

Не достигли требований стандарта 6,8%



Основные результаты



Результаты по группам заданий



Результаты по группам заданий

Линия 1 – затруднения с понятиями из раздела «Квантовая физика»

Линия 2 – высокие результаты для графика зависимости координаты от времени,

ниже – для графика зависимости проекции скорости от времени

п.4 примера – 32%



Результаты по группам заданий

Линия 3

Для тела в покое – проблема с силой Архимеда (в работах отсутствует указание на

силу Архимеда)

Для движущихся тел – движение по окружности



Результаты по группам заданий

Линия 4 – изменение кинетической, потенциальной и полной механической

энергии тела

Силы сопротивления не учитывались – 73%

Силы сопротивления необходимо было учитывать – 45%



Результаты по группам заданий

Линия 5 – проблемы с ситуациями отсутствия теплопередачи



Результаты по группам заданий

Методологические умения

Линия 11 – проблемы с 

определением показаний 

барометра

Линия 12 – планирование опыта,

28% выполнения



Результаты 
по группам заданий

Линия 14 – 61% (но с сильным 

разбросом результатов)

Линия 15 – 66% выполнения



Работа с текстом

Ответы на прямые вопросы к тексту – 73%

Интерпретация информации – 68%

Использование информации из текста

и имеющегося запаса знаний для решения

задач – 25%



Результаты по группам

с различным уровнем подготовки



Результаты по группам

с различным уровнем подготовки



Результаты по группам

с различным уровнем подготовки



Структура и содержание 
ВПР-11 по физике в 2018 г.

 Сохранение общих подходов

 Сохранение общей структуры:

o 18 заданий (10 заданий с кратким ответом,

8 заданий с развернутым ответом)

o 14 задания базового уровня, 4 задания повышенного уровня

 Время выполнения - 1,5 часа

 Максимальный балл – 27 баллов

 ИЗМЕНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ЗАДАНИЙ



Задание 1

 явления – величины

 явления – единицы величин

 величины – единицы величин

 величины - приборы

 приборы – единицы величин



Задание 2



Задание 3



Задание 4



Задания 5, 6, 7



Задание 8 (три модели)



Задание 9 (две модели)



Задания 10, 11



Задание 12 – открытый 
перечень!

Задания на планирование опытов

планир_эксп.docx


Задания 14-15



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


