
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
краевой диагностической работы по ФИЗИКЕ 

11 класс (14 декабря 2018 г.) 

  
         Диагностическую работу выполняли 6 учащихся 11 класса, что составляет 100 % 

от всех одиннадцатиклассников МБОУ СОШ №4 Приморско-Ахтарского района, 

выбравших физику в качестве предмета для сдачи ЕГЭ по выбору. 

 

 Число 

писавших 

Проценты полученных оценок 

«5» «4» «3» «2» 

Учащиеся 

МБОУ СОШ №4  

6 0 33 50 17 

 
 

Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

Средний балл за работу равен 6,33. 

Краевая диагностическая работа по физике для 11 класса проводилась в виде 

контрольной работы с разными типами заданий (задания № 1, 3, 5, 6 с кратким 

ответом; № 2, 4 на установление соответствия; задание № 7 на множественный 

выбор; задание № 8 с развернутым ответом).  

Время выполнения работы 45 минут. 

Работа имела 4 варианта и выполнялась учащимися на бланках ответов № 1 ЕГЭ. 

Задание с развёрнутым ответом (№ 8) выполнялось на бланке ответов № 2 ЕГЭ. 

 

Целью работы является диагностика уровня знаний учащихся по физике в контексте 

подготовки к ЕГЭ и корректировка процесса подготовки. 
 

 

 

 

 

КДР физика 14.12.18 
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Средний процент выполнения заданий представлен на диаграмме 2 и в таблице 2 
Диаграмма 2 

 

 
 

 

Таблица 2 

№ 

Проверяемый 

элемент 

содержания 

Max 

балл 

Сред-

ний 

балл 

Уровень 

успешнос

ти, % от 

макс. 

балла 

Заключение по заданиям 

1 

Применение закона 

Паскаля для 

жидкости, 

покоящейся в 

инерциальной 

системе отсчета 

1  0,00 0% 

Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком 

уровне. Требуется серьёзная 

коррекция. 

 

2 

Установление 

соответствия 

между 

физическими 

величинами и 

формулами для 

механических 

колебаний 

2  0,58 58,3% 

Данный элемент содержания 

усвоен на достаточном 

уровне. Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 
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3 

Применение 

первого закона 

термодинамики 

для газовых 

процессов с 

использованием 

pV-, VT- или рТ- 

диаграммы 

1  0,17  16,7% 

Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком 

уровне. Требуется серьёзная 

коррекция. 

4  

Установление 

соответствия 

между 

физическими 

величинами и их 

изменением в 

газовых процессах  

2  0,75 75,0% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. 

Поддерживать этот уровень 

у сильных учащихся, 

продолжать подготовку 

слабых учащихся 

 

5 

Применение 

правила 

«буравчика» и 

принципа 

суперпозиции 

магнитных полей 

прямых 

проводников с 

током 

1  1,00 100,0% 

Данный элемент содержания 

усвоен на высоком уровне. 

Важно зафиксировать данный 

уровень. Обратить внимание 

на причины и условия 

обеспечившие высокий 

результат. 

6 

Применение закона 

электромагнитной 

индукции 

1  0,50 50,0% 

Данный элемент содержания 

усвоен на достаточном 

уровне. Возможно, необходимо 

обратить внимание на 

категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

7 

Интерпретация 

результатов 

опытов, 

представленных в 

виде таблицы или 

графика, по 

электромагнитны

м колебаниям  

2  0,42 41,7% 

Данный элемент содержания 

усвоен на низком уровне. 

Требуется коррекция. 

 

 

 

 



8 

Текстовая задача 

на параллельное и 

последовательное 

соединение 

конденсаторов в 

электрической 

схеме 

3  0,39 38,9% 

Данный элемент содержания 

усвоен на низком уровне. 

Требуется коррекция. 

 

 

Из диаграммы видно, что наиболее успешно (100,0%, 75,0%, соответственно) 

учащиеся выполнили задания 4, и 6. 
Задание 4 – Установление соответствия между физическими величинами и их 

изменением в газовых процессах.  
Задание 5 -  Применение правила «буравчика» и принципа суперпозиции магнитных 

полей прямых проводников с током. 

 

На достаточном уровне (58,3%, 50,0%, соответственно) усвоены темы 2 и 6. 

Задание 2 – Установление соответствия между физическими величинами и 

формулами для механических колебаний. 
Задание 6 – Применение закона электромагнитной индукции. 

 

На низком и крайне низком уровне (41,7%, 38,9%, 16,7%, 0,0%, соответственно): 

выполнены задания 7, 8, 3 и 1. 

Задание 7 -  Интерпретация результатов опытов, представленных в виде таблицы 

или графика, по электромагнитным колебаниям. 

Задание 8 -  Текстовая задача на параллельное и последовательное соединение 

конденсаторов в электрической схеме. 

Задание 3 -  Применение первого закона термодинамики для газовых процессов с 

использованием pV-, VT- или рТ- диаграммы. 

Задание 1 -  Применение закона Паскаля для жидкости, покоящейся в инерциальной 

системе отсчета. 

 
Рекомендации:  
1. При подготовке учащихся к итоговой аттестации использовать материалы, формулировки 

которых соответствует форме и содержанию заданий в контрольно-измерительных материалах ЕГЭ 

2019 года. 

 2. Обратить внимание на изучение и повторение следующих тем:  

- интерпретация результатов опытов, представленных в виде таблицы или графика, по 

электромагнитным колебаниям; 

- параллельное и последовательное соединение конденсаторов в электрической схеме; 

- применение первого закона термодинамики для газовых процессов с использованием pV-, VT- 

или рТ- диаграммы; 

- применение закона Паскаля. 

3. Провести работу над ошибками с учащимися по  результатам КДР.  

4.Указать учащимся на рациональное распределение времени при выполнении диагностической 

работы и подготовке к экзамену 

 

 

 

Учитель физики МБОУ СОШ № 4                                                    Анучин Г.Н. 

 

 


