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2015 2016 2017 2018

Процент выпускников, сдававших физику

24 26 24 23

Средний балл

51 50 53 53

Не преодолели минимальный барьер

6,5 % 6,1 % 3,8 % 5,9 %

Показали хороший результат > 60 баллов

17,2 % 15,3 % 21,4 % 24,2 %

Показали очень хороший результат > 80 баллов

4,5 % 4,3 % 4,9 % 5,6 %

Количество выпускников, набравших 100 баллов

224 143 278 269



Регионы с наибольшим количеством участников ЕГЭ 
по физике 2018

Всего по России 150 650

Москва 10 668

Московская область 6 546

Санкт-Петербург 5 652

Республика Башкортостан 5 271

Краснодарский край 5 060



Процент выполнения ЕГЭ по темам

Раздел 2015 2016 2017 2018

Механика 52 52 60 61

МКТ и 
термодинамика

55 46 53 53

Электродинамика 45 42 49 50

Квантовая физики 
и элементы 
астрофизики

56 58 48 60



Процент выполнения ЕГЭ по видам деятельности

Вид 
деятельности

2016 2017 2018

Применение 
законов и формул 
в типовых 
ситуациях

60 67 69

Анализ и 
объяснение 
явлений и 
процессов

59 63 61

Методологические 
умения

61 75 65

Решение задач 17 19 20



Задания, которые получаются хорошо – 2018

№ Тема %

1 Графики движения 82

2 Силы в механике 85

3 Закон сохранения 79

5 Механика (объяснение явлений) 66

6 Механика (изменение физических величин) 68

8 МКТ 68

9 Работа в термодинамике, КПД 67

11 МКТ, термодинамика (объяснение явлений) 71

19 Планетарная модель атома. Нуклонная модель ядра. 84

20 Фотоны, линейчатые спектры, закон радиоактивного распада 74

23 Механика – квантовая физика (методы научного познания) 68

24 Элементы астрофизики 71



Задания, которые не получаются хорошо 2018

№ Тема %

4 Условия равновесия твёрдого тела, закон Паскаля 54

10 Относительная влажность, количество теплоты 52

17 Электродинамика (изменение физических величин) 52

18 Электродинамика (установление соответствий) 47

25 Расчётная задача (механика, молекулярная физика) 38

26 Расчётная задача (молекулярная физика, электродинамика) 30

27 Расчётная задача (электродинамика, квантовая физика) 26

28 Качественная задача 8

29 Механика 18

30 Молекулярная физика 19

31 Электродинамика 11

32 Электродинамика, квантовая физика 14



№ Умение

1 Интерпретировать графики

2 Вычислять значение физических величин по формулам в типовых ситуациях

3 Определять направление векторных физических величин

4 Определять состав атома и атомного ядра

5 Определять массовое  и зарядовое числа ядер в ядерных реакциях

6 Анализировать изменение физических величин в процессах

7 Записывать показания физических приборов

8 Выбирать недостающее оборудование для проведения косвенных измерений

9 Выбирать установку для проведения исследования

10 Характеризовать свойства космических объектов

Хорошо усвоенные умения 2018



Плохо усвоенные умения 2018

№ Умение

1 Определять давление твердых тел, силу давления столба жидкости

2 Определять удельную теплоту парообразования и удельную теплоту плавления 
вещества с использованием графика зависимости t от Q

3 Определять период колебаний колебательного контура с использованием формулы 
для изменения напряжения на обкладках конденсатора, энергию магнитного поля 
катушки с током

4 Определять направление суммарного вектора магнитной индукции для двух прямых 
проводников с током

5 Записывать показания манометра, двухпредельного амперметра

6 Применять первый закон термодинамики для циклического процесса с 
использованием pV- и pT-диаграмм

7 Проводить комплексный анализ физических процессов: изменение геометрических 
размеров заряженного конденсатора, явление электромагнитной индукции, 
излучение света атомом

8 Решать качественные задачи повышенного уровня сложности

9 Решать расчётные задачи повышенного и высокого уровней сложностей



Анализ заданий ЕГЭ – 2018



Применение законов и формул в 
стандартных учебных ситуациях



Усвоение формул
Формулы, усвоенные хорошо (на уровне 75%)

второй закон Ньютона; закон сохранения механической энергии; 
сила упругости; потенциальная энергии тела в поле тяжести Земли; 
скорость звука;

зависимость средней кинетической энергии теплового движения 
молекул от температуры; основное уравнения МКТ; уравнение 
состояния идеального газа; первый закон термодинамики; КПД 
тепловой машины; влажность воздуха;

сила тока; закон отражения света; энергия и импульс фотона; закона 
радиоактивного распада.



Усвоение формул
Минимальный уровень усвоения

Давление твёрдого тела ( 47 % )

Закон Кулона ( 36 % )

Сила давления столба жидкости ( 43 % )

Энергия магнитного поля катушки с током ( 37 % )

Период колебания ( 37 % )



Усвоение формул (задания на соответствие)
Формулы, усвоенные хорошо

Формула Процент 
усвоения

Закон Ома для участка цепи 86

Работа и мощность тока 86

Уравнение Менделеева – Клапейрона 81

Изменение внутренней энергии 81



Усвоение формул (задания на соответствие)
Минимальный уровень усвоения

Закон сохранения импульса ( 50 % )

Последовательное и параллельное соединение проводников ( 50 % )

Излучение света атомом ( 38 % )



Понимание графических зависимостей
(задания с кратким ответам в виде числа)

Максимальный результат

Определение силы тока по графику 
зависимости заряда от времени

88 %

Определение периода полураспада 76 %

Определение проекции ускорения по 
графику проекции скорости от времени

75 %



Понимание графических зависимостей
(задания с кратким ответам в виде числа)

Минимальный результат

Графики плавления и кипения 
вещества, по которым необходимо 
определить удельную теплоту 
плавления/парообразования

40 %



Понимание графических зависимостей
(задания на соответствие)

Колебания математического маятника 73 %

Свободное падение тела 67 %

Равноускоренное движение, изменение 
координаты которого задано 
аналитической формулой

48 %

Графики величин, характеризующих 
электромагнитные колебания в контуре

44 %



Определение направления 
векторных величин



Определение направления векторных физических величин
Задание №13

Задание Процент 
выполнения

Определение результирующего
вектора напряжённости  поля двух 
зарядов

73

Определение силы Ампера для рамки 
в магнитном поле

56

Определение результирующего 
вектора магнитной индукции

48



Анализ и объяснения явлений и  
процессов



Механика
Задание на соответствие

Колебания пружинного и математического маятников 71 %

Движение тела по наклонной плоскости 68 %

Движение спутников 57 %

Плавание тел 51 %



Молекулярная физика
Задание на соответствие

Изменение параметров газов в 
изопроцессах

65 %



Электродинамика
Задание на соответствие

Движение заряженной частицы в магнитном поле 65 %

Изменение длины или поперечного сечения 
проводника в цепи постоянного тока 

61 %

Изменение параметров колебательного контура 58 %



Электродинамика
Задание на соответствие

Анализ изменения физических величин, 
характеризующих протекание тока в цепи

40 %



Квантовая физика
Задание на соответствие

Явление фотоэффекта 71 %

Изменение параметров ядра в ядерных реакциях 67 %

Энергия и импульс фотонов в световом пучке при 
изменении интенсивности

62 %



Комплексный анализ физических 
процессов

(множественный выбор)



Механика
Задание с высоким процентом выполнения

Движение тела по окружности 80

Неупругий удар 68

Неравномерное движение, представленное в виде 
графика зависимости координаты от времени 

64

Колебательное движения тел, представленные в 
виде табличных значений координаты и времени 

58

Плавание тел 55



МКТ и термодинамика
Задание с высоким процентом выполнения

Изопроцессы в идеальном газе, представленные 
при помощи графиков 

84

Насыщенные и ненасыщенные пары 78

Сравнение изопроцессов, представленных в виде 
np-диаграммы 

64

Сравнение изопроцессов , представленных в виде 
pV-диаграммы

62

Сравнение изопроцессов 61



Электродинамика
Задание с высоким процентом выполнения

Характеристика электростатического поля 
конденсатора 

60

Возникновение индукционного тока в 
контуре, действие силы Ампера на 
проводник с током 

57

Колебания проводящего шарика в поле 
конденсатора 

54



Элементы астрофизики

№ Задание Процент 
выполнения

1 Характеристики планет Солнечной системы: 
среднее расстояние от Солнца, диаметр, наклон 
оси вращения, первая космическая скорость

65

2 Характеристики планет Солнечной системы: 
диаметр, период обращения вокруг Солнца, 
вторая космическая скорость

72

3 Характеристики спутников планет Солнечной 
системы

62

4 Характеристики ярких звёзд 74



Элементы астрофизики №1
Характеристики планет



Верно соотносят смену времён года с наклоном 
оси вращения планеты

80

Верно переводят расстояния из а.е. в км 70

Получают верное значение ускорения свободного  
падения

33

Элементы астрофизики №1
Характеристики планет



Верно соотносят продолжительность года и суток, 
умеют рассчитывать их соотношения для разных 
планет

85

Правильно определяют значение первой 
космической скорости по известному значению 
второй космической скорости

50

Элементы астрофизики №2
Характеристики планет



Сравнение объёмов тел через их радиусы и 
сравнение радиусов орбит

80

Правильно определяют значение первой 
космической скорости

50

Получают верное значение ускорения свободного  
падения

33

Элементы астрофизики №3
Характеристики спутников планет



Анализ радиусов и плотностей звёзд для 
соотнесения их по этим параметрам к звёздам 
главной последовательности, красным гигантам 
или белым карликам 

Наиболее 
успешно

Определение спектрального класса звёзд по 
температуре их поверхности

Наименее
успешно

Элементы астрофизики №4
Характеристики звёзд



Типичной является ситуация, когда 2 балла за задания с 
множественным выбором получают малая доля учеников



Типичной является ситуация, когда 2 балла за задания с 
множественным выбором получают малая доля учеников



Типичной является ситуация, когда 2 балла за задания с 
множественным выбором получают малая доля учеников



Типичной является ситуация, когда 2 балла за задания с 
множественным выбором получают малая доля учеников



Методологические умения



Задание №22
Запись показаний измерительных приборов с учётом 

заданной погрешности

Средний процент выполнения 63

Минимальный процент выполнения: задания с 
использованием фотографий двухпредельных
приборов

35

Треть ошибок – связаны с использованием неверной шкалы
Две трети – с неверной записью показаний либо погрешности измерений



Правильная запись!

Неверная запись!



Задание №23
Выбор оборудования для проведения опыта

Словесное описание опыта, перечисление 
имеющегося оборудования, а в качестве 
ответов – набор дополнительного 
оборудования, из которого необходимо 
было выбрать два недостающих элемента 

70

Характеристики экспериментальной 
установки указывались в виде таблицы, а 
ответом являлся выбор двух строк таблицы 

65

Представление экспериментальных 
установок в виде схематичных рисунков 

63



Задание №23
Выбор проведения для проведения опыта



Решение задач:

краткий ответ



Задача с краткой записью ответа: механика 38 %

Задача с краткой записью ответа: молекулярная 
физика

30 %

Задача с краткой записью ответа: квантовая физика 26%



Процент выполнения выше 50 % достигнут для задач:

Нагревание и плавление части вещества

Шарик на сжатой пружине подскакивает вверх 

Тело, подвешено на нити и опущено в жидкость

Выполнение – 59 %



Механика

Задача Уровень 
выполнения

Связанные тела движутся по горизонтали около 30 %

Тела связаны нитью, перекинутой через блок

Камень падает на тележку с песком

Статика менее 25%



Молекулярная физика

Применение первого закона термодинамики к 
изобарному процессу 

35

Уравнение теплового баланса с использованием 
процесса конденсации пара 

28

КПД теплового двигателя 20



Квантовая физика

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта 35

КПД источника электромагнитного излучения 20

Выполнение – 10 %



Решение задач:

качественные задачи



Изменение вида изображения предмета в линзе при условии, 
что часть линзы закрыли экраном 

13 %

Изменение показаний приборов в электрической цепи (по 
фотографии цепи) при изменении сопротивления реостата 

11 %

Определение направления индукционного тока в катушке при 
изменении силы тока в другой катушке при условии, что обе 
катушки помещены на одном железном сердечнике 

10 %

Изменение величины и направления тока в цепи постоянного 
тока, содержащей параллельно соединенные резистор и 
катушку индуктивности 

7 %

Определение направление результирующей силы Ампера, 
действующей на рамку в изменяющемся внешнем магнитном 
поле и поле прямого тока

5 %





Решение задач:

развёрнутый ответ



Расчётные задачи с развёрнутым ответом

Механика 18 %

МКТ и термодинамика 19 %

Электростатика и постоянный ток 11 %

Геометрическая оптика 14 %



Механика

Движение грузов, связанных нитью, перекинутой через блок, и 
их равновесие при условии, что одни из грузов частично 
погружают в воду 

29

Движение бруска по горизонтальной поверхности под действием 
силы, приложенной под разными углами 

21

Неупругое столкновение шарика на нити и неподвижного бруска 19

Разрыв снаряда с учетом добавки энергии разрыва 15



Механика



МКТ и термодинамика

КПД циклического процесса 27

Применение первого закона термодинамики к 
изопроцессам

26

Изопроцессы в столбике воздухе, запертого столбиком 
ртути в запаянной с одного конца стеклянной трубке 

10

Подъем воздушного шара, наполненного горячим 
воздухом 

10



Электростатика и постоянный ток

Расчет количества теплоты, выделяющийся на резисторе в 
цепи постоянного тока, содержащей конденсатор и катушку 
индуктивности 

16

Движение заряженной частицы в электрическом поле 
плоского конденсатора 

11

Определение количества теплоты в цепи постоянного тока, 
содержащей конденсатор 

10

Соединение конденсаторов 8



Электростатика и постоянный ток



Геометрическая оптика

Определение скорости движения изображения в 
линзе предмета, движущегося по окружности 

15

Определение площади изображения треугольника в 
линзе 

14

Определение параметров тени сваи, погруженной в 
воду 

14

Определение параметров изображения точечного 
источника в линзе при наличии экрана с малым 
отверстием 

10



Анализ результатов учеников с 
разным уровнем подготовки



Распределение результатов выпускников по 4 группы

Группа Баллы

1 0 – 35

2 36 – 60

3 61 – 80

4 81 – 100



Результаты выпускников по группам
Задания с кратким ответом



Результаты выпускников по группам
Задания с развёрнутым ответом



Группа 1
Задания с уровнем правильных ответов 30 – 40 %

1 Графики движения

2 Силы в механике

3 Закон сохранения

5 Механика (объяснение явлений) 

6 Механика (изменение физических величин) 

8 МКТ

11 МКТ, термодинамика (объяснение явлений) 

16 Электродинамика (объяснение явлений) 

17 Электродинамика (изменение физических величин) 

19 Планетарная модель атома. Нуклонная модель ядра.

24 Элементы астрофизики



Группа 1
Задания с уровнем правильных ответов 30 – 40 %

Пример задания, с которым справляется 40% выпускников 
первой группы:



Группа 1
Задания с уровнем правильных ответов ниже 15 %

4 Условия равновесия твёрдого тела, закон Паскаля

10 Относительная влажность, количество теплоты

13 Определение направлений векторных физ. величин

14 Электростатика. Постоянный электрический ток.

15 Электродинамика

22 Методы научного познания

27 – 32 Часть II КИМ



Группа 2
Самые простые темы

Определение ускорения по графику зависимости проекции скорости от времени

Второй закон Ньютона

Силы трения, упругости и тяжести

Импульс тела

Кинетическая потенциальная энергия

Определение строения ядра или недостающего элемента ядерной реакции

Расчёт отношений энергий или импульсов фотонов



Группа 2
Самые простые темы

Пример задания, с которым справляется 80% выпускников 
второй группы:



Группа 2
Самые сложные темы

Статика и гидростатика

Насыщенный и ненасыщенный пар, относительная влажность

Интерпретация результатов экспериментов в виде табличных или 
графических зависимостей

Часть II КИМ



Рекомендации ФИПИ по 
подготовке к ЕГЭ учеников 

различных групп



Ученики с высоким уровень подготовки

Технология «Перевёрнутого обучения» – первичное освоение нового материала 
самостоятельно. На уроке – деятельность более высокого уровня, требующая 
применения знаний, их анализ и обобщение.

Ученики с хорошим уровнем подготовки

Обучение в процессе обучения задач, использование алгоритмического подхода:
– использование изученного алгоритма решения задачи; 
– комбинирование различных изученных алгоритмов; 
– выбор собственного алгоритма решения. 

Ученики со средним уровнем подготовки

Для учеников требуется освоение теоретического материала курса физики без 
пробелов. Использование технологии совместного обучения – работа в малых 
группах по 3-5 человек.



Изменения в КИМ ЕГЭ – 2019
по сравнению с 2018 г 

отсутствуют



Основные проблемы ЕГЭ

Очень слабо развито умение решать задачи 

Отсутствует единая система физических знаний

Есть ряд тем, которые усваиваются традиционно плохо 



УМК для оптимальной подготовки к ЕГЭ

Пурышева Н.С.

Базовый

«ДРОФА»

Касьянов В.А.

Базовый

«ДРОФА»

Касьянов В.А.

Углублённый

«ДРОФА»

Грачёв А.В.

Базовый Углублённый

«ВЕНТАНА – ГРАФ»



УМК по физике
Н.С. Пурышевой

10 – 11 класс

Базовый уровень



Проблема:

• Абсолютное большинство школьников учат физику на базовом
уровне (2 часа в неделю)

• ЕГЭ по физике – второй по популярности

• Даже среди выпускников, которые идут сдавать ЕГЭ,
большинство учатся на базовом уроне

• При этом выпускники хотят получить на ЕГЭ хорошие баллы

Вариант решения:

• Совмещать в урочной деятельности обучение физики с
подготовкой к ЕГЭ по программе Пурышевой Н. С.



Оптимальный УМК при двух 

часах в неделю:

• 56 параграфов в 10 классе 

• 59 параграфов в 11 классе

• Исключён материал, не 

относящийся к базовому 

уровню и не входящий в ЕГЭ

Учебник – для освоения физической теории



 Удобное 
структурирование 
учебного материала

 Доступный для 
современного 
школьника язык 
изложения



Для подготовки к ЕГЭ – рабочая тетрадь

 Принципиальное умение 
для получения высокого 
балла ЕГЭ – решение 
задач

 Рабочая тетрадь 
призвана отрабатывать 
на уроках умения, 
необходимые на ЕГЭ



 К каждой теме:

1. Основная теоретическая 
информация

2. Примеры решения задач

3. Задачи для 
самостоятельного решения



Для развития методологических умений –
тетрадь для лабораторных работ



Методические пособия – помогают оптимально 
организовать урок

В свободном доступе на сайте http://www.drofa-ventana.ru/

http://www.drofa-ventana.ru/


УМК по физике
А.В. Грачёва

10 – 11 класс

Базовый и углублённый уровни



Оптимальный УМК для 

подготовки к ЕГЭ на высоком 

уровне:

• Систематизация знаний 

• Улучшена подача традиционно 

сложных тем

• Единственный УМК с системой 

обучение решению задач всех 

уровней сложности

Учебник – для освоения физической теории



Выстраивание системы физических знаний



Разъяснение сложных вопросов



Классификация задач

Алгоритмы решения задач



Алгоритмы решения 
задач высокого уровня 

сложности



Состав УМК

Программы – для организации
образовательного процесса

Рабочие тетради – для
подготовки к ЕГЭ в рамках
урочной деятельности



Рабочая тетрадь

•Алгоритмы 
решения задач



Рабочая тетрадь

•Алгоритмы 
решения задач 
высокого уровня 
сложности



Рабочая тетрадь

• Задачи по всем темам



Рабочая тетрадь

•Задачи 
повышенного 
уровня сложности



Рабочая тетрадь

•Задачи с графиками

•Задачи с выбором 
нескольких ответов



Рабочая тетрадь

•Задачи на 
соответствие



Рабочая тетрадь

• Задачи на 
определение 
направления

•Развитие 
методологических 
умений



Рабочая тетрадь

•Вопросы, 
требующие 
развёрнутого ответа



Методическая служба по физике :

Опаловский Владимир Александрович          Пешкова Анна Вячеславовна

Opalovskiy.VA@rosuchebnik.ru Peshkova.AV@rosuchebnik.ru




