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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

физика 

 

(на основе результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

в 2022 году) 
 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ1 

1.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 

прошлых лет. 

В текущем 2022 году произошли изменения структуры КИМ. 

Задание 1 в новом варианте предлагает на выбор 5 утверждений, из которых нужно выбрать 

все правильные. В рассматриваемом варианте были предложены утверждения, являющиеся 

частными случаями общих физических законов или закономерностей.  

Задание 2 проверяет сформированность навыка соотнесения зависимостей, выраженных 

утверждениями, и их графического представления. 

Первые два задания носят обобщающий характер, поэтому утверждения и закономерности 

в них выбраны из разных разделов физики. 

Задания 3, 4 и 5 являются несложными физическими задачами в одно действие или на одну 

формулу из раздела «механика». В частности, в задании 3 нужно было найти равнодействующую 

двух сил, изображенных графически в виде векторов, приложенных к одной точке. Задание 4 

посвящено применению второго закона Ньютона в импульсной формулировке, а задание 5 – на 

применение связи кинетической и потенциальной энергии пружинного маятника, а также связь 

величин в уравнении гармонических колебаний. 

Задание 6 представляло собой задание на выбор правильных вариантов ответа. При этом в 

качестве исходных данных прилагается таблица зависимости смещения точки от положения 

равновесия от времени процесса при гармоническом колебании. Для оценки правильности 

высказывания в каждом случае нужно решить небольшую задачу и сравнить полученный ответ с 

приведенным высказыванием. 

Задание 7 продолжает раздел механики. В нем нужно соотнести две физические величины 

и характер их изменения. В тексте задания приводится описание физической ситуации. 

Задание 8 проверяет умение соотнести выражение физической величины в заданной 

физической ситуации (в рассматриваемом варианте это скольжение тела по наклонной плоскости) 

и её графическое выражение. 

Задания 9–11 открывают раздел молекулярной физики и представляют собой набор 

простых задач: 9-ая – на связь температуры и средней кинетической энергии молекул идеального 

газа, 10-ая – на величину относительной влажности, и 11-ая – на первое начало термодинамики. 

Задание 12 по структуре схоже с заданием 6, но в качестве исходных данных приводится 

зависимость плотности насыщенных паров воды от температуры окружающей среды. 

Задание 13 предлагает на основе анализа графической зависимости процессов над 

идеальным газом найти изменение других, связанных величин. 

С задания 14 начинается блок электродинамики и магнетизма. В этом задании по графику 

зависимости силы тока от времени предлагается найти прошедший через сечение проводника 

заряд. Задание подразумевает знание общей формулы зависимости тока от прошедшего заряда и 

умение находить площадь под графиком функции. 

                                                 
1 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и 

по письменной части экзамена. 
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Задание 15 направлено на оценку умения применять выражение для силы Лоренца для двух 

движущихся в магнитном поле зараженных частиц. 

Задание 16 проверяет умение находить потенциальную энергию конденсатора при 

заданных ёмкости и разности потенциалов на его обкладках. 

Задание 17 повторяет задание 12 и 6: нужно по предложенной электрической схеме и 

графику зависимости изменения площади контура от времени выбрать верные утверждения. 

Задание 18 по структуре повторяет задания 13 и 7: описывается электрическая схема и 

варианты ее изменения, при этом нужно найти как изменятся указанные в таблице величины. 

Задание 19 схоже по структуре с заданием 8: дана электрическая схема, включающая в себя 

колебательный контур. Нужно найти соответствие предложенных графиков и изменения величин, 

приведенных в правом столбце.  

Задание 20 посвящено теме радиоактивного распада и уравнению распада. 

Задание 21 проверяет знания основ квантовой механики: по схеме переходом 

энергетических уровней в атоме нужно определить переход, отвечающий максимальной длине 

волны. Здесь нужно было вспомнить уравнение второго постулата Бора. 

Задание 22 проверяет навыки работы с измерительными приборами и умение правильно 

выразить результат физического измерения величины с учетом ошибки измерения. В 

рассматриваемом варианте КИМ был приведен участок электрической цепи с включенным 

параллельно нагрузке вольтметром. 

Задание 23 связано с проверкой умения планировать физический эксперимент по заданным 

условиям: в таблице перечислены варианты используемого оборудования, из которого нужно 

выбрать два, позволяющие установить предложенную зависимость. 

Во второй части также произошли изменения КИМ: 24 задача на развернутый ответ по 

физической ситуации; 25 – задача на механику; 26 – задача на основы квантовой механики; 27 – 

задача на молекулярную физику; 28 – на электродинамику и магнетизм; 29 – на оптику и 30– на 

механику. 

В задании 24 в варианте для Костромской области была предложена электрическая цепь с 

возможностью выключения ЭДС. Нужно было пояснить, как и почему измениться направление и 

величина тока в цепи. Для ее решения необходимо было использовать закон Ленца и явление 

самоиндукции. 

Задача 25 посвящена нахождению массы льдины в воде. Для ее правильного решения 

нужно было составить баланс сил и применить закон Архимеда для погруженной части льдины.  

В задаче 26 нужно было найти мощность импульса лазера используя представление о свете, 

как наборе квантов. 

Задание 27 на основы молекулярной физики предполагало использование для решения 

применение уравнение Менделеева-Клапейрона для двух последовательных состояний 

термодинамической системы.  

В 28 задаче предлагалась ситуация на движение двух заряженных частиц в электрическом 

поле. Правильное построение сил, действующих на каждый заряд со стороны поля и другой 

частицы, а также запись второго закона Ньютона и выражения силы Кулона со стороны поля и 

заряда приводило к верному решению задачи. 

Задача 29 была посвящена геометрической оптике. Была дана система из собирающей 

линзы и плоского объекта, пересекаемого главной оптической осью оптической системы. Для 

решения нужно было продемонстрировать навыки построения изображения в линзах для, 

например, верхней части объекта, так как вторая получалась из соображений симметрии, а также 

применение уравнения тонкой линзы. 

В задаче 30 в этом году решение нужно было представить из 2-х частей. По условию задачи 

рассматривалась механическая система с блоком и грузами на нити, перекинутой через него. В 

первой части решения нужно было обосновать применимость используемых при дальнейшем 

решении законов и модельных представлений, таких как замена перегрузков материальными 

точками. Вторая часть задачи предполагала полное развернутое решение, основанное на 

расстановке сил на чертеже, записи второго закона Ньютона для каждого из тел, движущихся 

поступательно. 
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1.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

Анализ выполнения КИМ в разделе 3.2 выполняется на основе результатов всего 

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 

Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и 

особенностями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой 

формы, по видам деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 

результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 

подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла 

до 60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие 

один и тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней 

сложности. При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых 

предполагает оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание 

с развернутым ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать 

единицами анализа отдельные критерии. 

1.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов 

выполнения заданий каждой линии. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-1 

Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

1 

Правильно 

трактовать 

физический 

смысл изученных 

физических 

величин, законов 

и 

закономерностей 

Б 48,82 27,78 44,85 70,37 81,58 

2 

Использовать 

графическое 

представление 

информации 

П 54,74 11,11 48,80 87,96 97,37 

3 

Применять при 

описании 

физических 

процессов и 

явлений 

величины и 

законы 

Б 65,26 5,56 60,82 96,3 100 

                                                 
2 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми 

участниками группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный 

первичный балл за задание. 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

4 

Применять при 

описании 

физических 

процессов и 

явлений 

величины и 

законы 

Б 68,42 16,67 65,29 92,59 100 

5 

Применять при 

описании 

физических 

процессов и 

явлений 

величины и 

законы 

Б 38,42 0 31,96 68,52 89,47 

6 

Анализировать 

физические 

процессы 

(явления), 

используя 

основные 

положения и 

законы, 

изученные в 

курсе физики 

П 56,84 66,67 49,83 88,89 97,37 

7 

Анализировать 

физические 

процессы 

(явления), 

используя 

основные 

положения и 

законы, 

изученные в 

курсе физики 

Б 68,42 50 64,26 86,11 100 

8 

Анализировать 

физические 

процессы 

(явления), 

используя 

основные 

положения и 

законы, 

изученные в 

курсе физики. 

Применять при 

описании 

физических 

процессов и 

явлений 

величины и 

законы 

Б 59,08 27,78 53,26 91,67 94,74 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

9 

Применять при 

описании 

физических 

процессов и 

явлений 

величины и 

законы 

Б 88,16 44,44 88,32 98,15 100 

10 

Применять при 

описании 

физических 

процессов и 

явлений 

величины и 

законы 

Б 90,53 55,56 90,03 100 100 

11 

Применять при 

описании 

физических 

процессов и 

явлений 

величины и 

законы 

Б 52,63 11,11 55,52 64,81 94,74 

12 

Анализировать 

физические 

процессы 

(явления), 

используя 

основные 

положения и 

законы, 

изученные в 

курсе физики 

П 33,95 50 31,79 41,67 57,89 

13 

Анализировать 

физические 

процессы 

(явления), 

используя 

основные 

положения и 

законы, 

изученные в 

курсе физики. 

Применять при 

описании 

физических 

процессов и 

явлений 

величины и 

законы 

Б 69,74 25 66,32 92,59 97,37 

14 

Применять при 

описании 

физических 

процессов и 

явлений 

величины и 

законы 

Б 37,37 5,56 29,55 72,22 84,21 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

15 

Применять при 

описании 

физических 

процессов и 

явлений 

величины и 

законы 

Б 80,26 27,78 79,04 98,15 100 

16 

Применять при 

описании 

физических 

процессов и 

явлений 

величины и 

законы 

Б 36,05 5,56 26,46 77,78 89,47 

17 

Анализировать 

физические 

процессы 

(явления), 

используя 

основные 

положения и 

законы, 

изученные в 

курсе физики 

П 56,97 27,78 50,69 86,11 100 

18 

Анализировать 

физические 

процессы 

(явления), 

используя 

основные 

положения и 

законы, 

изученные в 

курсе физики 

Б 58,95 30,56 55,50 76,85 89,47 

19 

Анализировать 

физические 

процессы 

(явления), 

используя 

основные 

положения и 

законы, 

изученные в 

курсе физики. 

Применять при 

описании 

физических 

процессов и 

явлений 

величины и 

законы 

Б 57,63 13,89 50,86 93,52 100 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

20 

Применять при 

описании 

физических 

процессов и 

явлений 

величины и 

законы 

Б 69,21 5,56 66,67 92,59 100 

21 

Анализировать 

физические 

процессы 

(явления), 

используя 

основные 

положения и 

законы, 

изученные в 

курсе физики. 

Применять при 

описании 

физических 

процессов и 

явлений 

величины и 

законы 

Б 50,79 19,44 44,16 81,48 97,37 

22 

Определять 

показания 

измерительных 

приборов 

Б 72,63 27,78 69,42 94,44 100 

23 

Планировать 

эксперимент, 

отбирать 

оборудование 

Б 82,11 22,22 82,47 96,3 89,47 

24 

Решать 

качественные 

задачи, 

использующие 

типовые учебные 

ситуации с явно 

заданными 

физическими 

моделями 

П 8,16 0 2,41 22,84 61,4 

25 

Решать 

расчётные задачи 

с явно заданной 

физической 

моделью с 

использованием 

законов и формул 

из одного раздела 

курса физики 

П 33,16 2,78 20,27 88,89 97,37 
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Номер 

задания в 

КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 

61 до 80 т.б. 

в группе от 

81 до 100 

т.б. 

26 

Решать 

расчётные задачи 

с явно заданной 

физической 

моделью с 

использованием 

законов и формул 

из одного раздела 

курса физики 

П 35,13 0 23,71 86,11 97,37 

27 

Решать 

расчётные задачи 

с неявно заданной 

физической 

моделью с 

использованием 

законов и формул 

из одного-двух 

разделов курса 

физики 

П 3,6 0 0,34 6,79 47,37 

28 

Решать 

расчётные задачи 

с неявно заданной 

физической 

моделью с 

использованием 

законов и формул 

из одного-двух 

разделов курса 

физики 

П 11,58 0 2,18 38,89 89,47 

29 

Решать 

расчётные задачи 

с неявно заданной 

физической 

моделью с 

использованием 

законов и формул 

из одного-двух 

разделов курса 

физики 

П 19,56 0 8,93 59,88 84,21 

30 

Решать 

расчётные задачи 

с неявно заданной 

физической 

моделью с 

использованием 

законов и формул 

из одного-двух 

разделов курса 

физики, 

обосновывая 

выбор 

физической 

модели для 

решения задачи 

П 12 0    

 

В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 
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 линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 

o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

 успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 

умения, навыки, виды деятельности.  

 

К заданиям базового уровня сложности, по которым процент выполнения составил менее 50, 

относятся:  

1) Задание №1 (48,82%) - правильно трактовать физический смысл изученных физических 

величин, законов и закономерностей. Это новый тип задания, добавленный в КИМ в этом году. 

В его основе лежит выбор правильных утверждений, основанный на качественном понимании 

процессов и физических явлений. Низкий процент выполнения, наиболее вероятно, с новизной 

предлагаемого задания. 

2) Задание 5 (38,48%) – умение применять при описании физических процессов и явлений 

величины и законы. Это задание в открытом варианте КИМ представляет собой несложную 

расчетную задачу на нахождение момента времени в ходе колебания с дополнительно 

заданным условием. Основная сложность выполнения может быть связана как раз с 

формулировкой дополнительного условия, наложенного на искомый момент колебаний: 

нужно было воспользоваться законом сохранения полной механической энергии и найти 

амплитудное значение скорости по уравнению колебаний. 

3) Задание 12 (34,16 %) - анализировать физические процессы (явления), используя основные 

положения и законы, изученные в курсе физики. В этом задании нужно было из 5 правильных 

утверждений на основе предоставленных вводных и дополнительных табличных данных 

выбрать верные утверждения. В основе задания лежат свойства влажных газов, при этом сама 

тема влажность и связанная с ней про парциальные давления из года в год является сложной в 

освоении участниками ЕГЭ. 

4) Задание 14 (37,14 %) - применять при описании физических процессов и явлений величины и 

законы. В данном задании по графику зависимости тока от времени нужно было найти 

количество пропущенного электричества через сечение проводника. По идее, это задание 

больше связано с правильной геометрической интерпретацией связи тока и заряда через 

интеграл, или площадь криволинейной трапеции. Но в школьном курсе, за частую, 

геометрическим связям координаты от скорости, заряда о тока и тому подобное, уделяется 

мало времени на отработку. 

5) Задание 16 (35,86 %) - применять при описании физических процессов и явлений величины и 

законы. Это несложное задание на формулу потенциальной энергии заряженного 

конденсатора. Наиболее вероятно, что основная ошибка в задании может быть связана с 

расчетом. 

Во второй части к заданиям с процентом освоения менее 15 можно отнести следующие: 

1) Задание 24 (8,12 %) - решать качественные задачи, использующие типовые учебные ситуации 

с явно заданными физическими моделями. В этом году была предложена задача, в которой 

описана физическая ситуация где в разветвленной цепи находилась катушка индуктивности, а 

в самой цепи размыкали ключ, что приводило к изменению не только направления силы тока 

в указанном элементе цепи, но и самого значения силы тока. Большое число ошибок связано с 

недостаточным пониманием процесса самоиндукции. 

2) Задание 27 (3,85 %) - решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью с 

использованием законов и формул из одного-двух разделов курса физики. Задание на 



10 

молекулярную физику и применение закона Менделеева-Клапейрона к двум 

последовательным состояниям термодинамической системы. Низкий процент решения задачи 

связан со слабой связью механических и термодинамических параметров системы. 

3) Задание 28 (11,61 %) - решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью с 

использованием законов и формул из одного-двух разделов курса физики. Задача на 

механическое движение двух заряженных частиц в стационарном электрическом поле. К 

основным ошибкам при решении можно отнести сложность правильной расстановки сил и 

учета взаимодействия зарядом, а не только действия со стороны поля. 

4) Задача 30 (12 %) - решать расчётные задачи с неявно заданной физической моделью с 

использованием законов и формул из одного-двух разделов курса физики, обосновывая выбор 

физической модели для решения задачи. Это задача на систему связанных грузов и идеальный 

блок. Большой процент ошибок связан с неправильным построением сил на чертеже и 

взаимосвязью сил реакции опоры и силы давления груза на опору. 

С точки зрения успешного освоения можно выделить следующую группу заданий:  

Задание 9 (88,22 %) на уравнение МКТ – применять при описании физических процессов 

и явлений величины и законы.  

Задание 10 (90,31 %) на относительную влажность – применять при описании 

физических процессов и явлений величины и законы.  

Задание 15 (80,37 %) на силу Лоренца – применять при описании физических процессов 

и явлений величины и законы. 

Задание 23 (81,94%) на планирование эксперимента. 

1.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 

предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

o На основе данных, приведенных в п 3.2.1, приводятся наиболее сложные для 

участников ЕГЭ задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при 

выполнении этих заданий, приводится анализ возможных причин получения 

выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 

школьников предмету в регионе  

(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов 

КИМ, номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации 

дополнительно вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по 

соответствующему учебному предмет).  

К наиболее сложным заданиям из первой части КИМ можно отнести новые задания, которые 

требуют навыков правильной трактовки физического смысла физических величин, законов и 

закономерностей (задание 1); умений применять при описании физических процессов и явлений 

физические законы (задания 14, 16). Это показывает на слабый уровень освоения умения 2.4 

перечня проверяемых требований, в частности, описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел в ряде тем и разделов курса физики. 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

В большинстве школ региона используются учебники физики издательства «Просвещение» Г. Я. 

Мякишева и др. для средней школы, как для базового, так и для углублённого уровня. Уровень 

УМК соответствует новым требованиям, это наглядно отражено в научном содержании и 

методическом аппарате учебников. 
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1.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 

Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 

В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 

способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные 

результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 

обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 

В целом обучающиеся 11-х классов образовательных организаций Костромской области 

продемонстрировали усвоение метапредметных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования по физике, диагностируемых в рамках экзаменационной 

работы.  

Типичные ошибки, которые возникали у обучающихся при выполнении заданий экзаменационной 

работы обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов связаны с 

невнимательным чтением условия, с недостаточно полным выявлением всех исходных данных и 

условий, что приводит к неправильно подобранным формулам или методам решения задачи, 

например, задание 5 (38%). Не достаточно сформированное умение критически оценивать 

информацию повлияла на не высокий процент выполнения задания 1 (48%) и задание 12 (34%). 

Анализ сформированности метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ показал, что обучающимися на базовом уровне освоены умения ориентироваться в 

содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную в тексте информацию. 

Создавать, применять и преобразовывать текст, графики, таблицы и схемы для решения учебных 

и познавательных задач. Обучающиеся продемонстрировали способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. Обучающиеся владеют языковыми средствами - умеют ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства. Учащиеся не 

испытывают затруднений при планировании эксперимента. Более 70% обучающихся справились 

с заданиями 22 и 23 на проверку владения навыками учебно-исследовательской деятельности. 

1.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом можно считать достаточным. 
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 Определять показания измерительных приборов, планировать эксперимент, отбирать 

оборудование – задание 22 (73%) и задание 23 (83%). 

 Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы 

молекулярной физики – задание 9 (88%) и задание 10 (91%). 

 Анализировать физические процессы (явления), используя основные положения и 

законы, изученные в курсе физики. Применять при описании физических процессов и 

явлений величины и законы термодинамики – задание 13 (70%). 

 Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы 

механики – задание 3 (65%), задание 4 (68%), задание 7 (68%). 

 Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы 

электродинамики – задание 15 (80%). 

 Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы 

квантовой физики – задание 20 (69%) и задание 21 (51%). 

 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 

считать достаточным. 

 Анализировать физические процессы (явления), используя основные положения и 

законы, применять при описании физических процессов и явлений величины и законы 

термодинамики и электродинамики – задание 12 (34%), задание 14 (37%). 

 Применять при описании физических процессов и явлений величины и законы по теме 

электромагнитные колебания и волны – задание 16 (36%). 

 Решать качественные задачи, использующие типовые учебные ситуации с явно 

заданными физическими моделями, и расчётные задачи с явно (и неявно) заданной 

физической моделью с использованием законов и формул из одного-двух разделов 

курса физики – задания 24-30 (от 4% до 35%).  

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

Анализ данных о результатах выполнения заданий разных лет по одной теме / проверяемому 

умению, виду деятельности по физике учащимися Костромской области показывает, что 

улучшаются показатели успешности выполнения заданий на чтение графиков по механике и 

электродинамике. 

 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) 

КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет. 

В этом году была переработана структура КИМ по физике: добавлены новые задания, убраны 

задания по астрономии, а также переработана вторая часть ЕГЭ: добавлены две задачи на 2 

тестовых балла (25 и 26), переработана задача 30 (добавлен критерий на 1 балл). 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций 

для системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-

аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году. 

Выводы отчета за 2021 г. были учтены, что проявилось в хорошем качестве выполнения 

заданий на планирование эксперимента, в задании на относительную влажность и задач 

базового уровня по электродинамике.  
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o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 

В регионе был проведен ряд мероприятий с учителями физики. В рамках регионального 

проекта «Поезд мастеров» проведен семинар «Эффективные практики повышения качества 

образования в школе» для учителей физики. Представленный опыт позволил учителям 

ознакомиться с наиболее эффективными методами и приемами подготовки к ЕГЭ по предмету.  

Планом работы регионального сетевого методического объединения учителей физики 

Костромской области на 2022 год были предусмотрены мероприятия, на которых изучались 

вопросы подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Выводы о результатах ЕГЭ в 2021 году нашли отражение в содержании программ курсов 

повышения квалификации учителей и в муниципальных мероприятиях.  

Проведена региональная контрольная работа по физике в 10 классах, которая составлена в 

соответствии с программой по предмету «Физика» для профильных классов средних 

общеобразовательных школ и включала задания типичные заданиям демоварианта КИМ ЕГЭ 

2022 года по темам механика, молекулярная физика и электродинамика.  

Результаты контрольной работы позволили выявить ряд элементов содержания, которые 

оказались усвоены не в полной мере большинством школьников.  

Реализацию дорожной карты, содержащей систему мероприятий по разъяснению типичных 

ошибок и разработке методических рекомендаций можно признать удовлетворительной. 

o Прочие выводы 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________  



14 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ3 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 

рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ 

и выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  

 рекомендации должны содержать описание конкретных методик / 

технологий / приемов обучения, организации различных этапов 

образовательного процесса;  

 рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение 

выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

 рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных 

аспектов подготовки обучающихся.  

 

Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 

2.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 

преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе 

выявленных типичных затруднений и ошибок 

2.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 

обучающимся 
Следует обратить внимание учителей и учащихся на изменение в структуре КИМ ЕГЭ. 

Учить учащихся быть внимательными при прочтении заданий, умению ставить цели и 

определять исходные данные для их достижения, анализировать возможные решения. 

Обратить внимание на повторение и закрепление учебного материала по элементам 

содержания, по которым выявлены затруднения. 

Учителям физики следует уделять больше внимания в ходе уроков и во внеурочной 

деятельности практико-ориентированным заданиям. Активизировать работу по 

формированию у обучающихся таких общеучебных умений и навыков, как: извлечение и 

переработка информации, представленной в различном виде (текст, график, таблица, схема), 

умение представлять переработанные данные в различной форме. Решать задачи на 

объяснение явлений, на соответствие физических величин, формул, единиц измерения, 

качественные и расчетные задачи повышенного уровня сложности по всем разделам физики. 

Необходимо уделять внимание повышению математической культуры. Прежде всего 

это касается умения понимать физический смысл рассматриваемых в том или ином разделе 

физических величин, читать графики зависимости физических величин, уметь анализировать 

произведение или дробь при изменениях физических величин. 

При проведении различных форм текущего контроля в учебном процессе более широко 

использовать задания разных типов, аналогичные заданиям ЕГЭ.  

Использовать учебники по физике, включенные в Федеральные перечни учебников, 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию; пособия, рекомендованные Федеральным институтом педагогических 

измерений (ФИПИ) для подготовки к единому государственному экзамену; материалы, 

размещенные на сайте ФИПИ (www.fipi.ru): документы, определяющие структуру и 

содержание КИМ ЕГЭ 2022 г.; открытый банк заданий ЕГЭ; учебно-методические материалы 

                                                 
3 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий  
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для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ; методические рекомендации 

прошлых лет.  

Рекомендуем учителям физики обратить внимание на такие деятельностные методики 

как: мозговой штурм; «научная» дискуссия, тематическая конференция, круглый стол и т.п. 

Одним из приоритетных подходов в обучении обучающихся физике, является учебно-

исследовательская и проектная деятельность. 

2.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки 
Для успешного выполнения заданий второй части КИМ необходим 

дифференцированный подход в работе с наиболее подготовленными учащимися. 

Дифференцированная работа с учащимися на уроке, при составлении домашних заданий, 

контрольных, проверочных и диагностических работ. 

В классах с углубленным изучением предусмотреть время для решения качественных 

задач с записью исчерпывающих верных рассуждений и указанием наблюдаемых явлений и 

законов. 

Для всех групп, учащихся процесс обучения будет более эффективным при 

использовании приемов активного самостоятельного обучения. Учащиеся заранее должны 

быть ознакомлены с этими планируемыми результатами, осознавать, что они должны выучить 

за ближайшие несколько уроков, какие задания должны научиться делать, каким образом это 

будет проверяться и оцениваться. Осознание задач обучения повышает самостоятельность, 

позволяет понимать школьнику, на какой ступени он находится в процессе обучения и как он 

может улучшить свои результаты. Оценивать решения задач в процессе обучения 

целесообразно с учетом критериев, используемых в КИМ ЕГЭ по физике. 

Одной из эффективных технологий обучения при обобщении и закреплении материала 

может стать технология сотрудничества или технология совместного обучение в малых 

группах из 3–5 человек. В зависимости от поставленных задач группы могут формироваться 

как из учащихся с различным уровнем подготовки, так и из учащихся примерно одинакового 

уровня подготовки. 

2.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения 

квалификации 
Для методических объединений учителей физики предлагаются следующие примерные темы 

для обсуждения на заседаниях в течение года:  

 Решение задач повышенной сложности при подготовке к ЕГЭ. 

 Особенности решения экзаменационных задач по термодинамике и электродинамике. 

 Формирование метапредметных компетенций при обучении физике. 

Учителям физики, у которых школьники по итогам ГИА не преодолели минимальный порог, 

пройти курсы повышения квалификации и посетить семинары и мастер-классы по вопросам 

подготовки обучающихся к ЕГЭ, включить в состав учебных занятий для проведения текущей, 

тематической, промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных 

умений, видов деятельности; провести отбор методов и средств обучения, форм организации 

учебного процесса и отбора предметного содержания. 
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2.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 

доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-

ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 

расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 

рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 

обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 
 

2.3.1. Адрес страницы размещения  
http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx 

2.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 25.08.2022 г. 
 

 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ 

КАРТУ по развитию региональной системы образования  

3.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-2 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее отсутствии),  

свидетельствующие о выводах факты, выводы о 

необходимости корректировки мероприятия, 

его отмены или о необходимости продолжения 

практики подобных мероприятий 

1. 

«Эффективные практики 

повышения качества 

образования в школе» 

03.11.2021, вебинар, 

сайт ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», учителя 

физики  

Учителя организаций Костромской 

области делились опытом эффективных 

приемов подготовки к ЕГЭ, приемов 

исследовательской деятельности на 

уроках и во внеурочной деятельности 

по физике 

2. 

«Формирование и оценка 

функциональной 

грамотности» 

15.12.2021, вебинар, 

сайт ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», учителя 

физики  

Учителя организаций Костромской 

области делились опытом 

формирования естественнонаучной, 

математической и читательской 

грамотности на уроках и во внеурочной 

деятельности по физике 

3. 

«Анализ КИМ ЕГЭ и ОГЭ 

2022» 

01.03.2022, вебинар, 

учителя физики 

Проведен анализ результатов ГИА-

2021, анализ изменений КИМ ЕГЭ и 

ОГЭ 2022, анализ типичных ошибок 

при решении задач КИМ ГИА и ошибок 

оформления бланков 

4. 
Консультации для 

учителей  

В течение 2021-

2022 уч. года 

Очно-заочная 

форма, ОГБОУ 

ДПО «КОИРО», 

учителя физики 

Индивидуальные и групповые очные и 

заочные консультации для учителей 

образовательных организаций 

Костромской области 

5. 

Размещение 

методических материалов 

на сайте ОГБОУ ДПО 

«Костромского 

областного института 

развития образования» 

В течение года  

3.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 

2022-2023 уч.г. на региональном уровне.  

3.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных 

предметов в 2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с 

аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-35 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 



18 

1. Июль 2022 Разработка аналитического отчета по 

результатам ЕГЭ 2022 года по физике.  

 

2. Август 2022 Проведение дистанционного семинара 

«Анализ результатов ЕГЭ по физике 2022 

года»  

Учителя физики 

3. Август 2022 Разработка методических рекомендаций по 

преподаванию физики в 2022-2023 учебном 

году 

 

4. В течение года Деятельность регионального сетевого 

методического объединения учителей физики 

по плану на 2022 год 

Учителя и 

преподаватели физики 

5. Март-май 2022 Организация и проведение обучающего 

семинара для экспертов предметной комиссии 

по физике 

Эксперты предметной 

комиссии 

6. Март-май 2022 Занятия «Анализ результатов ЕГЭ по физике 

2022 года. Организация подготовки к ГИА в 

2023 году» в рамках курсов повышения 

квалификации «Современные подходы к 

преподаванию физики в условиях реализации 

ФГОС» 

Учителя и 

преподаватели физики 

7. В течение года Индивидуальные консультации  Учителя физики 

3.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-46 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1. Октябрь 2022 Вебинар «Эффективные практики повышения качества образования в 

школе» 
2. В течение года Организация работы сетевых стажировочных площадок в ОО с 

высокими результатами ЕГЭ 2022 г 

3.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 
Региональная контрольная работа по физике в 10 классе  

 

3.3. Работа по другим направлениям 
 

Указываются предложения составителей отчета (при наличии) 

   Организация участия учителей и обучающихся в конкурсах и олимпиадах  

 
  


