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К оличественный состав участников ЕГЭ по фи
зике в Воронежской области в 2017 году -  
3813 человек, что составляет 35,27% от обще

го числа участников и отражает стабильность в про
центном отношении за последние годы: 2016 год -  
3953 человек (35,97%), 2015 год -  3806 человек
(35,10 %). Большая часть участников представлена 
выпускниками текущего года -  3492 человек
(91,58%), еще меньшая, по сравнению с 2016 годом, -  
выпускниками прошлых лет -  298 человек (7,82%), и 
менее одного процента составляют выпускники учре
ждений среднего профессионального образования -  23 
человека (0,6%).

Распределение участников по типам образователь
ных учреждений показывает традиционное превали
рование выпускников общеобразовательных школ и 
школ с углубленным изучением отдельных предметов 
-  2591 человек (67,95%). Также в достаточном коли
честве представлены выпускники гимназий и лицеев 
-  825 человек (21,64%). Небольшое количество -  18 
человек (0,47%) составляют выпускники вечерних 
(сменных) общеобразовательных школ и центров об
разования, 58 человек (1,52%) составляют выпускни
ки учреждений интернатного типа.

Территориально представлены все административ
ные образования региона. Максимальное число участ
ников ЕГЭ по физике зафиксировано в Воронеже (1968 
человек), среди районов ведущую позицию занимают 
Россошанский муниципальный район (172 человека), 
Лискинский муниципальный район (141 человек), 
Борисоглебский городской округ (128 человек).

По городскому округу город Воронеж максималь
ный процент участников экзамена от общего количе-
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ства выпускников был зафиксирован в Ленинском 
районе -  41,5%, минимальный процент -  19,8% в 
Центральном районе. В административно-террито
риальных единицах Воронежской области макси
мальный процент участников экзамена от общего чис
ла выпускников был отмечен в Кантемировском му
ниципальном районе -  48,47%, минимальный про
цент -  20,17% в Панинском муниципальном районе.

Средний балл ЕГЭ по физике в 2017 году в Воро
нежской области составил 51,71. Максимальные 100 
баллов набрал 1 участник (в 2016 году -  2 участника).

В целом показатели ЕГЭ по физике в Воронежской 
области с точки зрения соотношения среднего балла 
за последние три года незначительно изменялись как 
в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения 
[1]. Значения составляли: 50,73 -  в 2015 году, 49,38 -  
в 2016 году, 51,72 -  балла в 2017 году. Это может 
быть объяснено постепенной заменой заданий с выбо
ром ответа на задания других типов, что обеспечило 
психологическую готовность участников экзамена в 
2017 году к новой структуре КИМ ЕГЭ по физике 
(таблица 1).

Число участников, не перешагнувших минималь
ный порог в 2017 году, составило 207 человек (5,43% 
от общего числа участников), для сравнения в 2016 
году -  230 человек (5,82% от числа участников). Та
ким образом, количество участников экзамена, кото
рые не смогли преодолеть порог, уменьшилось по 
сравнению с 2016 годом на 23 человека и приблизи
лось к уровню 2015 года, когда порог не преодолели 
208 человек. Число участников, получивших более 81 
балла, составило 143 человека, в 2016 году -  68 чело
век (в процентном отношении 3,75% -  в 2017 году по 
сравнению с 1,72% -  в 2016 году от общего числа 
участников по предмету).
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Таблица 1 -  Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года

Субъект РФ
2015 г. 2016 г. 2017 г.

Не преодолели минимального балла 208 230 207
Средний балл 50,73 49,38 51,72
Получили от 81 до 100 баллов 148 68 143
Получили 100 баллов 0 2 1

Сопоставление результатов ЕГЭ позволяет сделать 
вывод о положительной динамике качества результа
тов 2017 года. Этот вывод также подтверждается и 
относительным количеством участников, набравших 
от 61 до 80 баллов. В 2016 году таких участников 
было 10,62%, в 2017 году процент в этой категории 
возрос до 15,71%.

Средний балл в 2017 году по городскому округу 
город Воронеж составил 53,92 против 51,27 в 2016 
году, при этом доля участников, получивших от 81 
балла -  5,61%, что выше, чем в 2016 году (3,01%) и 
превышает на 1,86% долю учащихся в этой группе по 
области в целом. Максимальный средний балл среди 
районов города Воронежа зафиксирован в Централь
ном районе городского округа Воронеж и составляет 
59,86. В районах региона максимальный средний 
балл зафиксирован по-прежнему среди выпускников 
городского округа город Нововоронеж -  59, 23 (56,46 
-  в 2016 году).

Выше среднего результата по области в 2017 году 
достигли участники экзамена следующих админист
ративно-территориальных единиц:

-  Ленинский район городского округа город Воро
неж -  55,66;

-  Железнодорожный район городского округа го
род Воронеж -  54,09;

-  Коминтерновский район городского округа город 
Воронеж -  53,39;

-  Борисоглебский городской округ -  52,97;
-  Советский район городского округа город Воро

неж -  52,71;
-  Новоусманский муниципальный район -  52,56;
-  Аннинский муниципальный район -  52,50;
-  Бобровский муниципальный район -  52,36;
-  Новохопёрский муниципальный район -  52,10

[3].
В КИМ ЕГЭ по физике в 2017 году изменена 

структура части 1 экзаменационной работы, часть 2 
оставлена без изменений. Из экзаменационной работы 
исключены задания с выбором одного верного ответа 
и добавлены задания с кратким ответом.

Задания базового уровня включены в часть 1 рабо
ты (18 заданий с кратким ответом, из которых 15 за
даний с записью ответа в виде числа или слова и 3 
задания на соответствие или изменение физических 
величин с записью ответа в виде последовательности 
цифр).

Задания повышенного уровня распределены между 
частями 1 и 2 экзаменационной работы: 5 заданий с 
кратким ответом в части 1 (задания 5, 7, 11, 16 и 17), 
3 задания с кратким ответом (задания 24-26) и 1 за
дание с развернутым ответом (задание 27) в части 2.

Задания высокого уровня сложности представлены 
в части 2 (задания 28-31).

В Воронежской области варианты КИМ ЕГЭ по 
физике (на основном этапе 7 июня 2017 года) были 
представлены двумя группами вариантов. Анализ за
даний проведен по вариантам, предоставленным 
РЦОИ «ИТЭК»: 326 (из группы трехсотых вариантов, 
доставленных в ППЭ) и 414 (из группы четырехсотых

вариантов, печать которых осуществлялась непосред
ственно в ППЭ).

В представленных КИМ задания 1 части практиче
ски равнозначны, одинаковой сложности и полностью 
соответствуют заявленной спецификации.

Задание 1 (процент выполнения — 68,1 % (73 % 
по РФ [2])) в обоих вариантах представляло собой 
графики зависимости проекции скорости тела от вре
мени, по графику необходимо было определить про
екцию ускорения тела в определенном временном ин
тервале. Ответ мог включать отрицательное значение, 
что в задании 1 представлено впервые. Проверяемый 
элемент содержания -  равноускоренное прямолиней
ное движение.

В задании 2 (процент выполнения — 80,6% (78,7% 
по РФ)) в варианте 326 представлен график зависимо
сти модуля силы трения скольжения от силы реакции 
опоры, по которому необходимо было определить ко
эффициент трения. Проверяемый элемент содержания
-  сила трения. В варианте 414 задание 2 предполагает 
нахождение силы гравитационного притяжения двух 
шариков при изменении величин, входящих в усло
вие. Проверяемый элемент содержания -  закон все
мирного тяготения.

Задание 3 (процент выполнения — 82,4% (76,8% 
по РФ)) в обоих вариантах предполагает знание поня
тия импульса тела. Проверяемый элемент содержания
-  импульс тела.

Задание 4 (процент выполнения — 60,1% (68,2% 
по РФ)) в обоих вариантах предполагает запись усло
вия равновесия твердого тела по представленной ил
люстрации к заданию. Проверяемый элемент содер
жания -  условие равновесия твердого тела.

Задание 5 (процент выполнения — 41,8% (68,7% 
по РФ)) в обоих вариантах представляет собой графи
ки изменения механических величин в зависимости 
от времени с выбором двух правильных утверждений. 
Проверяемый элемент содержания -  интерпретация 
результатов опытов, представленных в виде графиков 
(механика).

Задание 6 (процент выполнения — 52,4% (63,6% 
по РФ)) в обоих вариантах представляет собой описа
ние движения груза на пружине и определение соот
ветствующего характера изменения физических вели
чин, описывающих процесс. Проверяемый элемент 
содержания -  изменение физических величин в про
цессах (механика).

Задание 7 (процент выполнения — 45,6% (58,7% 
по РФ)) в обоих вариантах описывает скольжение 
тела по наклонной плоскости. В варианте 326 предпо
лагается установление соответствия между графиком 
и физической величиной, в варианте 414 установле
ние соответствия между формулой и физической ве
личиной. Проверяемый элемент содержания -  уста
новление соответствия между графиками и физиче
скими величинами, между физическими величинами 
и формулами (механика).

Задание 8 (процент выполнения — 71,8% (66,7% 
по РФ)) в варианте 326 -  на определение изменения 
давления в изотермическом процессе. Проверяемый 
элемент содержания -  изопроцессы. В варианте 414
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требовалось определить изменение среднеквадратич
ной скорости при изменении температуры. Проверяе
мый элемент содержания -  связь температуры со 
средней кинетической энергией.

Задание 9 (процент выполнения — 54,6% (62,7% 
по РФ)) в обоих вариантах представляет собой графи
ки зависимости макропараметров, для определения 
искомой величины требуется знание первого закона 
термодинамики и величин, входящих в него. Прове
ряемый элемент содержания -  работа в термодина
мике, первый закон термодинамики.

Задание 10 (процент выполнения — 67,1% (68,1% 
по РФ)) в варианте 326 предполагает определение 
влажности тела. Проверяемый элемент содержания -  
относительная влажность воздуха. В варианте 414 
необходимо рассчитать удельную теплоемкость по 
данным задания. Проверяемый элемент содержания -  
количество теплоты.

Задание 11 (процент выполнения — 27,0% (59,7% 
по РФ)) в варианте 326 направлено на проверяемое 
умение -  интерпретацию результатов опытов, пред
ставленных в виде таблицы (МКТ, термодинамика), а
задание 11 в варианте 414 -  на объяснение явлений 
(МКТ, термодинамика), описанных в задании. В обо
их вариантах описаны процессы, происходящие с га
зами.

Задание 12 (процент выполнения — 53,0% (73,3%
по РФ)) в варианте 326 представлено графиком зави
симости изменения температуры вещества по мере 
поглощения им количества теплоты. Здесь необходи
мо установить соответствие между формулой и физи
ческой величиной. Проверяемый элемент содержания 
-  установление соответствия между физическими 
величинами и формулами (МКТ, термодинамика). В 
варианте 414 сформулировано задание по циклу Кар
но, в котором требуется установить соответствие из
менения физических величин в процессе (МКТ, тер
модинамика).

Задание 13 (процент выполнения — 53,7% (59,9%
по РФ)) в варианте 326 проверяет такой элемент со
держания, как определение направления силы Ампе
ра, в варианте 414 -  направление напряженности 
электрического поля, то есть проверяет элемент со
держания -  принцип суперпозиции электрических 
полей.

Задание 14 (процент выполнения — 64,2% (56,6% 
по РФ)) в варианте 326 направлено на определение 
изменения величины силы Кулона, при изменении 
величин в условии задачи. Проверяемый элемент со
держания — закон Кулона. В варианте 414 проверя
лось знание формулы мощности тока.

Задание 15 (процент выполнения — 63,0% (67,1% 
по РФ)) в обоих вариантах проверяет такой элемент 
содержания, как закон отражения света.

Задание 16 (процент выполнения — 25,9% (55,1% 
по РФ)) в варианте 326 представлено таблицей, опи
сывающей изменение заряда от времени одной из об
кладок конденсатора колебательного контура. Необ
ходимо выбрать два верных утверждения. Задание 
проверяет такой элемент содержания, как интерпре
тация результатов опытов, представленных в виде 
таблицы (электродинамика). В варианте 414 -  про
водники и диэлектрики в электрическом поле. На
правлено на объяснение явлений, описанных в зада
нии. Проверяемый элемент содержания -  объяснение 
явлений (электродинамика).

Задание 17 (процент выполнения — 24,6% (60,0% 
по РФ)) в обоих вариантах проверяет такой элемент 
содержания, как изменение физических величин в 
электродинамических процессах.

Задание 18 (процент выполнения — 54,1% (63,0% 
по РФ)) в варианте 326 представлено несложным ус
тановлением соответствия между физическими вели
чинами и формулами (электродинамика), вариант 414 
предполагает исследование электрической цепи, соб
ранной по иллюстрации, с определением показаний 
вольтметра и амперметра в виде формул (проверяе
мый элемент содержания -  установление соответст
вия между физическими величинами и формулами 
(электродинамика)).

Задание 19 (процент выполнения — 94,4% (64,0% 
по РФ)) ориентировано в обоих вариантах на провер
ку элемента содержания -  нуклонная модель ядра.

Задание 20 (процент выполнения — 99,3% (65,1% 
по РФ)) в варианте 326 проверяет знание закона ра
диоактивного распада, в варианте 414 аналогичное 
задание 20 предполагает сравнение импульса фотонов 
разных «цветов», проверяемый элемент содержания -  
фотоны.

Задание 21 (процент выполнения — 54,5% (59,4%
по РФ)) в варианте 326 по квантовой физике предпо
лагает анализ изменения физических величин в изо
топах одного и того же элемента. В варианте 414 тре
буется установить соответствие между физическими 
величинами и формулами по теме «Квантовая 
физика».

Задание 22 (процент выполнения — 69,5% (74,4% 
по РФ)) в обоих вариантах предполагает определение 
показания динамометра.

Задание 23 (процент выполнения — 66,0% (76,1% 
по РФ)) в обоих вариантах предлагает провести ана
лиз предложенного оборудования для выбора двух 
недостающих предметов с целью сбора необходимой 
экспериментальной установки.

Задание 24 (процент выполнения — 38,3% (34,2% 
по РФ)) в обоих вариантах -  простая расчетная задача 
по механике на закон механического сохранения 
энергии.

Задание 25 (процент выполнения — 34,8% (27,0% 
по РФ)) в варианте 326 -  расчетная задача на уравне
ние теплового баланса, в варианте 414 -  простая рас
четная задача на определение работы при изопроцессе.

Задание 26 (процент выполнения — 9,0% (18,6% 
по РФ)) в варианте 326 -  расчетная задача, в которую 
включены два оптических прибора: дифракционная 
решетка и линза, в варианте 414 необходимо было, 
воспользовавшись формулой тонкой линзы, рассчи
тать расстояние от линзы до изображения.

Качественная задача 27 (1 балл — 7,0%, 2 балла — 
3,1%, 3 балла — 3,0%, средний процент выполнения 
по РФ -  13,4%) в варианте 326 предполагает объяс
нение явления резонанса в электродинамике, задача в 
414 варианте предполагает описание движения элек
трона в электрическом и магнитном полях.

Расчетная задача 28 (1 балл — 11,0%, 2 балла — 
1,4%, 3 балла — 2,1%, средний процент выполнения 
по РФ — 13,7%) в вариантах 326 и 414 -  задача на 
применение законов динамики.

В 326 варианте расчетная задача 29 (1 балл — 
8,7%, 2 балла — 2,1%, 3 балла — 3,8%, средний про
цент выполнения по РФ — 15,6%) представляет собой 
классическую задачу о воздушных шариках с очевид
ной «физикой». В 414 варианте 29 задача -  это задача 
на влажность, которая традиционно считается слож
ной темой.

Задача 30 (1 балл — 12,1%, 2 балла — 3,9%, 3 
балла — 9,4%, средний процент выполнения по РФ — 
13,4%) в 326 варианте задача на принцип суперпози
ции силы Ампера, задача 30 в 414 варианте предпола
гает анализ вольтамперной характеристики лампы
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накаливания и определение мощности, рассеиваемой 
на резисторе, в схеме, описанной в задаче.

Задача 31 (1 балл — 5,8%, 2 балла — 7,1%, 3 бал
ла — 18,0%, средний процент выполнения по РФ — 
18,4%) на фотоэффект в вариантах 400-й группы была 
сложнее, чем задача на фотоэффект из КИМ 300-й 
группы. В варианте 326 была простая задача на опре
деление красной границы фотоэффекта непосредст
венно из уравнения Эйнштейна, задача из варианта 
414 -  помимо записи уравнения Эйнштейна, предпо
лагает запись работы электрического поля по ускоре
нию электрона.

Анализ результатов выполнения отдельных зада
ний ЕГЭ по физике в Воронежской области позволяет 
сделать следующие выводы.

В первой части КИМ затруднения у участников 
ЕГЭ по физике вызывают не виды деятельности, а 
элементы содержания. Этот вывод справедлив для 
всех групп, кроме группы высокобалльников, которые 
демонстрируют высокий процент выполнения зада
ний. Средний балл и баллы выполнения в двух ос
тальных группах уменьшаются в заданиях с элемен
тами содержания по электродинамике и квантовой 
физике. Такое снижение процента выполнения явля
ется традиционным, данные темы считаются слож
ными для понимания и усвоения в курсе школьной 
физики даже на базовом уровне.

По-прежнему основные проблемы при выпол
нении заданий ЕГЭ по физике в Воронежской 
области вызывает реализация умения применять 
полученные знания для решения физических за
дач. Это задания 27-31.

Анализ выполнения заданий позволяет сделать 
ряд рекомендаций по изучению различных разделов 
курса физики.

При изучении механики необходимо обратить 
внимание на класс задач по теме «Условие равновесия

твердого тела». Затруднения при выполнении экзаме
национной работы возникали при решении всех задач 
такого типа как в варианте 326, так и в варианте 414. 
Необходимо при обучении сначала в целом разобрать 
физическую ситуацию в задаче в самом общем случае, 
обсудив все условия равновесия твердого тела, а лишь 
затем разбирать частные случаи таких задач. Реше
нию подобных задач, несомненно, должно предшест
вовать решение разнообразных задач по динамике, 
особенно на наклонную плоскость и блоки, а также 
движение связанных тел.

При решении задач по молекулярной физике ак
цент необходимо делать, по-прежнему на задачах по 
теме «Влажность».

В электродинамике следует уделить больше вни
мания решению задач на применение правила левой 
руки.

Неудачи при решении задач учащимися со сред
ним уровнем подготовки (это большинство сдающих 
экзамен по физике в Воронежской области) по- 
прежнему связаны с невысоким уровнем математиче
ской подготовки. В процессе подготовки к экзаменам 
таким учащимся будет полезно сделать акцент на ре
шении задач в «общем виде».

Решение любых задач, от базового до повышенного 
уровня сложности, стоит начинать с анализа условия, 
письменной записи условия задачи, обоснования вы
бора законов и формул и заканчивать требованием от 
учащихся доведения задачи до числового ответа.

Достаточными в регионе можно считать элементы 
содержания, умения и виды деятельности, усвоение 
которых школьниками региона, принявшими участие 
в ЕГЭ по физике, в целом успешно. Это элементы со
держания, средний процент выполнения которых по 
Воронежской области достаточно высоко (таблица 2).

Таблица 2 -  Средний процент выполнения заданий ЕГЭ на сформированные элементы содержания курса 
_______________________________________физики средней школы__________________________________________

Обозначение 
задания 
в работе

Уровень сложности задания Средний процент выполнения

1 Базовый 68,10
2 Базовый 80,85
3 Базовый 82,37
4 Базовый 60, 05
6 Базовый, повышенный 52,43
8 Базовый 71,96
9 Базовый 54,62
10 Базовый 67, 09
12 Повышенный, базовый 53,03
13 Базовый 53,67
14 Базовый 64,18
15 Базовый 62,99
18 Повышенный, базовый 54,01
19 Базовый 55,80
20 Базовый 61,18
21 Базовый 54,47
22 Базовый 69,50
23 Базовый 66,01

Можно считать, что у подавляющего большинства 
выпускников школ, принявших участие в ЕГЭ по фи
зике в 2017 году, сформированы следующие умения 
(согласно кодификатору):

-  определять ускорение и пройденный путь по 
графику зависимости проекции скорости от времени; 
интерпретировать графики, отражающие зависимость 
физических величин, характеризующих движение

тела по наклонной плоскости, движение тела, бро
шенного под углом к горизонту, изменение агрегат
ных состояний вещества, явление фотоэффекта;

-  определять значение физической величины 
(сравнивать значения физических величин) с исполь
зованием изученных законов и формул в типовой 
учебной ситуации: закон сохранения механической 
энергии, второй закон Ньютона, закон всемирного
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тяготения, импульс тела, импульс силы, сила трения, 
сила Архимеда, правило моментов для рычага, период 
колебаний пружинного маятника, основное уравнение 
МКТ, уравнение состояния идеального газа, уравне
ния изопроцессов, работа газа, первый закон термо
динамики, КПД тепловой машины, влажность возду
ха, закон Кулона, мощность тока, закон отражения 
света, формула линзы, период колебаний для колеба
тельного контура, формулы для энергии и импульса 
фотона, закон радиоактивного распада;

-  анализировать изменения характера физических 
величин для следующих процессов и явлений: плава
ние тел, колебания математического и пружинного 
маятников, движение спутников, изменение парамет
ров смеси газов, изменение температуры нагревателя- 
холодильника тепловой машины, свойства изображе
ний в собирающей линзе, изменение длины или попе
речного сечения проводника в цепи постоянного тока, 
изменение параметров колебательного контура, фото
эффект, ядерные реакции;

-  проводить комплексный анализ следующих фи
зических процессов: равномерное, равноускоренное и 
колебательное движения тел, представленные в виде 
графиков зависимости координаты, скорости и кине
тической энергии тела от времени или табличного 
представления координаты от времени; изопроцессы в 
идеальном газе, представленные при помощи графи

ков; изменение агрегатных состояний вещества, пред
ставленное в виде таблицы изменения температуры от 
времени; проводники и диэлектрики в электрическом 
поле; электромагнитные колебания в колебательном 
контуре, представленные при помощи табличных дан
ных;

-  определять направление вектора напряженности 
поля, созданного несколькими точечными зарядами, 
направление ускорения заряда в электрическом поле 
двух зарядов, направление силы Ампера и силы Ло
ренца;

-  записывать показания измерительных приборов 
(мензурки, термометра, динамометра, барометра, ам
перметра, вольтметра) с учетом погрешности измере
ний;

-  выбирать недостающее оборудование для прове
дения косвенных измерений и экспериментальную 
установку для проведения исследований.

Эти задания базового уровня сложности по темам, 
которые весьма подробно освещаются во всех УМК, 
используемых в Воронежской области, составляют 
первую часть работы.

Нельзя считать достаточным усвоение следующих 
элементов содержания, умений и видов деятельности 
у выпускников Воронежской области, принявших 
участие в ЕГЭ по физике, которые отражены в табли
це 3.

Таблица 3 -  Средний процент выполнения заданий ЕГЭ 
на несформированные элементы содержания курса физики средней школы

Обозначение 
задания в работе

Уровень сложности задания Средний процент выполнения

5 Повышенный 41,83
11 Базовый, повышенный 26,98
16 Базовый 25,93
17 Базовый, повышенный 24,60
24 Повышенный 38,29
25 Повышенный 34,78
26 Повышенный 9,04
27 Повышенный 2,96
28 Высокий 2,14
29 Высокий 3,83
30 Высокий 9,38
31 Высокий 18,01

К недостаточно сформированным умениям можно 
отнести следующие:

-  умение отличать гипотезы от научных теорий;
-  умение делать выводы на основе эксперимен

тальных данных;
-  умение приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для 
выдвижения гипотез и теорий и позволяют проверить 
истинность теоретических выводов; физическая тео
рия дает возможность объяснять известные явления 
природы и научные факты, предсказывать еще неиз
вестные явления;

-  умение применять полученные знания для ре
шения физических задач.

В 2017 году -  это задания 5, 11, 16, 17.
В Воронежской области используются традицион

ные для нашего региона УМК, такие как линия учеб
но-методических комплексов по физике для 7-9 клас
сов А.В. Перышкина и др., а также линия учебно
методических комплексов по физике для 10-11 
Г.Я. Мякишева (базовый уровень) даже для классов с 
углубленным изучением физики. Это связано с тем, 
что даже базового уровня освоения предмета «Физи
ка», как правило, достаточно для успешного преодо
ления порогового значения по предмету и получения 
баллов, близких к среднему по региону, что на сего

дняшний день является достаточным для поступления 
в вузы технической направленности нашего и сосед
них регионов.

Большая часть типичных ошибок связана с недос
татком учебного времени на отработку решения задач 
повышенного и высокого уровня сложности, так как 
это зачастую даже не предусмотрено учебным планом 
при 2 часах физики в неделю.

Неумение критически оценивать и интерпретиро
вать информацию с разных позиций, использовать 
модельные и схематические средства для представле
ния информации, анализировать и преобразовывать 
проблемные ситуации приводит к неумению решать 
все виды расчетных задач как повышенного, так и 
высокого уровня сложности, то есть заданий всей вто
рой части 24-31.

В целях совершенствования организации и мето
дики преподавания физики в Воронежской области 
мы рекомендуем:

1. Использовать в работе с учащимися открытый 
банк заданий ЕГЭ с сайта ФИПИ.

2. Делать акцент на задания, требующие достаточ
но сложных математических преобразований для по
лучения итогового результата.

3. Особое внимание при изучении физики удалять 
«трудным темам»:
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-  графические задачи по физике и графическое 
решение задач на ЕГЭ по физике;

-  задачи высокого уровня сложности по теме «Ус
ловия равновесия твердого тела»;

-  задачи высокого уровня сложности по теме 
« Влажность »;

-  задачи высокого уровня сложности по темам 
раздела «Электродинамика» («Колебательный кон
тур», «Резонанс»);

-  задачи высокого уровня сложности по теме 
«Квантовая физика».
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