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Аналитическая справка о результатах выполнения  

Всероссийской проверочной работы по физике в 11 классах 

от  19 марта  2021 года 

 

Сроки проведения ВПР: 19.03.2021 г.  

Всего обучающихся  в 11  классе –  20 

Количество обучающихся, принявших участие в выполнении ВПР - 11 

Дети группы риска - 0 

Дети с ОВЗ - 0 

Всего приняли участие в выполнении ВПР 11 обучающихся, что составило 55 %  от 

общего количества обучающихся.  

 

Результаты ВПР  по физике обучающихся в 11 классах   

МБОУ Лицей № 1 МО «город Бугуруслан» 
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11 20 11 0 6 5 0 100 0 45 55 0 46 3,5 

 

Анализ общих качественных результатов ВПР  позволяет сделать выводы, что 

результативность (успешность) выполнения ВПР  составляет  100%,  качество знаний -   

низкое - 46%,  Обучающиеся,  которые не справились с ВПР – отсутствуют.  
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2 0 9 

Показатель % 18 0 82 
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На выполнение ВПР по физике отводилось 1 час 30 минут. Работа включала 18 

заданий различных типов и уровней сложности, из которых 14  заданий базового и 4 

задания повышенного уровня. Максимальный балл за работу составлял – 26 баллов. 

Участники проверочной работы должны были продемонстрировать усвоение 

понятийного аппарата курса физики, использование  физической  терминологии, умение 

устанавливать причинно-следственные связи, применять полученные знания в 

практической деятельности и повседневной жизни для объяснения физических процессов 

и явлений, а также уметь решать  задачи по основным разделам курса физики: механики, 

электродинамики, термодинамики, квантовой физики. В ряде заданий при помощи 

рисунков, схем, таблиц, графиков и диаграмм проверялось умение работать с 

информацией физического содержания. 

  

Проверяемые знания, умения и навыки 

 

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

явлений 

1 Группировка понятий (физические явления, физические величины, единицы 
измерения величин, измерительные приборы) 

2 Определение понятий и величин 

3 Распознавание физических явлений, описание их свойств, применение законов для 

объяснения явлений 

4 Распознавание физических явлений, описание их свойств, применение законов для 
объяснения явлений 

5 Распознавание физических явлений, описание их свойств, применение законов для 

объяснения явлений 

6 Распознавание физических явлений, описание их свойств, применение законов для 

объяснения явлений 

7 Анализ изменения физических величин в процессах 

8 Интерпретация физических процессов, представленных в виде графика 

9 Применение формулы для расчета физической величины 

 Задания 11–13. Методы научного познания: наблюдения и опыты 

10 Определение показания приборов / схема включения электроизмерительных 

приборов; определение значения величины по экспериментальному 

графику/таблице 

11 Формулировка цели опыта или выводы по результатам опыта 

12 Планирование исследования по заданной гипотезе 

 Задания 14-15. Устройство и принцип действия технических объектов 

13 Определение физических явлений и процессов, лежащих в основе принципа 

действия технического устройства (прибора). Узнавание явлений в окружающем 

мире. 

14 Объяснения физических явлений и процессов, используемых при работе 

технических устройств 

15 Объяснения физических явлений и процессов, используемых при работе 

технических устройств 

 Задания 16–18. Работа с текстом физического содержания 

16 Выделение информации, представ- ленной в явном виде, сопоставление 

информации из разных частей текста, в таблицах или графиках 



17 Формулировка выводов на основе текста, интерпретация текстовой информации 

18 Применение информации из текста и имеющихся знаний при решении 

Задач 

 

Распределение заданий по основным содержательным разделам курса физики 

Раздел курса физики Количество заданий 

Механика 4-6 

Молекулярная физика 3-5 

Электродинамика 4-6 

Квантовая физика 1-4 

ИТОГО 18 

 

Анализ результатов работы показывает, что многими учащимися успешно были 

выполнены задания базового уровня, в которых проверялось умение группировать 

изученные понятия, находить определения физических величин или понятий, 

анализировать изменение физических величин в различных процессах, работать с 

физическими моделями, использовать физические законы для объяснения явлений и 

процессов, интерпретировать графики зависимости физических  величин,  

характеризующие   процесс,   и   применять   законы   и формулы для расчёта величин. 

 

В тоже время у ряда обучающихся некоторые  затруднения при выполнении ВПР 

вызвали задания № 2,4,6,8,13, в которых проверялись умения определять физические 

явления и процессы, лежащие в основе принципа действия технического устройства 

(прибора), распознавать физические явления, описывать их свойства, применять законы 

для объяснения явлений. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы 

 По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов:  

1.  провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную); 

2.  организовать сопутствующее повторение на уроках  материала по физике за 10-11 

класс; 

3. при планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые ВПР и 

содержащиеся в  описании и образце ВПР по физике. 

 

Аналитическую справку подготовила _____________Шаяхметова Д.М. 

 
 


