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В рамках семинара будут рассмотрены следующие вопросы: 

 

1. Структура и содержание контрольно- измерительных материалов основного 

государственного экзамена 2020 года по физике. Содержательный анализ 

выполнения заданий КИМ ОГЭ 2019 года. 

2. Методические рекомендации при решении расчетных задач при подготовке к ГИА 

ОГЭ 2020 года по физике. 

3. Методологические умения в КИМ ОГЭ 2020 года по физике. 

4. Использование информационных технологий при подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ) по физике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Автономное образовательное учреждение 
Вологодской области дополнительного 
профессионального образования  
«Вологодский  институт развития образования» 



 
Структура и содержание контрольно- измерительных материалов 

основного государственного экзамена 2020 года по физике  



Нормативные правовые документы ОГЭ 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями) 
 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования»; 

 

Методические документы, рекомендуемые к использованию при 
организации и проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) и 
среднего общего образования (ГИА-11) в 2019/2020 учебном году 
(направлены письмом Рособрнадзора № 10-1059 от 16.12.2019) 

 

 

 



Документы, определяющие содержание КИМ ОГЭ 2020 

 Содержание КИМ определяется на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с 
учётом Примерной основной образовательной программы основного 
общего образования (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 
08.04.2015 № 1/15)). 

 

В КИМ обеспечена преемственность проверяемого содержания с 
Федеральным компонентом государственного стандарта основного 
общего образования по физике (приказ Минобразования России от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования»). 



В 2020 г. изменилась структура экзаменационной работы (ОГЭ) 

Задания в работе выстраиваются, исходя из проверяемых групп умений. По 
сравнению с предыдущим годом общее количество заданий в 
экзаменационной работе уменьшено с 26 до 25. Количество заданий с 
развёрнутым ответом увеличено с 5 до 6. Максимальный балл за 
выполнение всех заданий работы увеличился с 40 до 43 баллов. 



Рекомендации по использованию и интерпретации результатов 
выполнения экзаменационных работ для проведения в 2020 году 

основного государственного экзамена (ОГЭ)  

Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение всей 
экзаменационной работы – 43 балла 

Шкала пересчета суммарного первичного балла за выполнение 
экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале 

 

 

 

 

  
Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные классы 
средней школы. Ориентиром при отборе в профильные классы может быть показатель, нижняя 

граница которого соответствует 30 баллам. 

Отметка по пятибальной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный первичный 
балл за работу в целом 

0-10 11-21 22-33 34-43 



Распределений заданий по основным содержательным 
разделам (темам) курса физики 



Распределение заданий КИМ ОГЭ по блокам проверяемых умений 

Проверяемые умения Количество 
заданий 

Владение понятийным аппаратом курса физики: 
распознавание явлений, вычисление значения величин, 
использование законов и формул для анализа явлений и 
процессов 

14 

Методологические умения (проведение измерений и 
опытов) 

3 

Понимание принципов действия технических устройств, 
вклад учёных в развитии науки 

1 

Работа с текстом физического содержания  3 

Решение расчётных и качественных задач 4 

ИТОГО 25 



Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень сложности 
заданий 

Количест
во 

 заданий 

Максимальный 
первичный балл 

Процент максимального 
первичного балла за 

задания данного уровня 
сложности от 

максимального 
первичного балла за всю 

работу, равного 43 

Базовый 16 21 49 

Повышенный 6 13 30 

Высокий 3 9 21 

25 43 100 



Сроки проведения ОГЭ в 2020 году:  

 
ОСНОВНОЙ ПЕРИОД  

 
Физика 

 
 26 мая (вт.), 5 июня (пт.) 

Продолжительность выполнения 

экзаменационной работы ОГЭ –  

3 часа (180 минут) 
 

 



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 
14.11.2019 № 610/1560 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения основного государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, требований к 
использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2020 году» 
 



При выполнении заданий КИМ ОГЭ по физике 

разрешается использовать:  

 

 линейку, не содержащую справочной 

информации, для построения графиков, 

оптических и электрических схем; 

  непрограммируемый калькулятор; 

  лабораторное оборудование для выполнения 

экспериментального задания по проведению 

измерения физических величин.  



 
 
 

Методические рекомендации 
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году 

 
 



 
 
 

Методические рекомендации 
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году 

 
 



Методические материалы для председателей и 
членов РПК по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом ОГЭ 2020 
 

 

 

 

http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf  
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Изменения в КИМ 2020 года по сравнению с 2019 годом 

 В КИМ 2020 г. используются новые модели заданий:  

- задание 2 на распознавание законов и формул; 

-  задание 4 на проверку умения объяснять физические явления и процессы, в 
котором необходимо дополнить текст с пропусками предложенными словами 
(словосочетаниями); 

-  задания 5–10, которые ранее были с выбором одного верного ответа, а теперь 
предлагаются с кратким ответом в виде числа;  

- задание 23 – расчётная задача повышенного уровня сложности с развёрнутым 
ответом, решение которой оценивается максимально в 3 балла.  

- Расширилось содержание заданий 22 на объяснение явлений, в которых 
преимущественно используется практико-ориентированный контекст. 

-  Изменились требования к выполнению экспериментальных заданий: 
обязательной является запись прямых измерений с учётом абсолютной 
погрешности. Кроме того, введены новые критерии оценивания 
экспериментальных заданий. Максим.балл за выполнение этих заданий 3. 



© АО «Издательство "Просвещение"», 2020 

 №1 – величины, их единицы, приборы, примеры явлений, величин и единиц величин 

 №2 – формулы по всему курсу 



 
 
 

Задание № 2 
(новое задание) 

 
(на распознавание 
законов и формул) 

  
(уровень сложности – Б) 
(максимальный балл за 

задание – 1 ) 
 
 
 
 
 
 
 



• № 3 – узнавание явлений, свойства явлений 

• № 4 – описание явлений с использованием 
соответствующих терминов 



Задание № 4  
(уровень сложности – Б) 
(максимальный балл за 

задание – 2 ) 

В новом задании №4 
ученик объясняет 

физические явления и 
процессы.  

 

Необходимо дополнить 
текст с пропусками 

предложенными словами  
(словосочетаниями) 





 № 5 и № 6 –механика; № 7  – тепловые явления; № 8 и № 9 – электромагнитные 

явления; № 10 – квантовые явления 



Группа заданий № 5 - № 10 

Содержательная основа группы заданий 5-10 
представлена всеми разделами (темами) курса 

физики основной школы. 

 

Задания базового уровня сложности с кратким 
ответом в виде числа или одной цифры. 

 

Каждое задание оценивается 1 баллом. 



 №11 - механические и тепловые явления,  

 №12 – электромагнитные и квантовые явления 



№13 – анализ графиков 

№14 – анализ таблиц и схем  



Методологические умения 
 

Задание № 15 (уровень сложности – Б, максимальный балл за задание – 1 ) 

 

Задание № 16 (уровень сложности – П, максимальный балл за задание – 2 ) 

 

Задание № 17 (уровень сложности – В, максимальный балл за задание – 3 ) 

 





Задание 17 

 Изменение требований (запись 

показаний с учетом абсолютной 

погрешности) 

 Изменение критериев оценивания 





Задание базового уровня сложности, проверяющее понимание принципа действия 

различных технических устройств 



Работа с текстами физического содержания 
(задания 19, 20, 21) 



Решение задач (задания №№ 22, 23, 24, 25) 



Критерии оценивания выполнения заданий с развернутым ответом 

 
Полный ответ на задания 21 и 22 должен содержать не только ответ на вопрос, но и его 

развёрнутое, логически связанное обоснование. 

 

 





 

Для заданий 23–25 

 необходимо записать полное решение, 

 включающее запись краткого условия задачи (Дано), 

 запись формул, применение которых необходимо и достаточно для решения 

задачи, 

 а также математические преобразования и расчёты, приводящие к числовому 

ответу. 



Методическую помощь учителям и обучающимся при 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по физике могут оказать 
материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru ): 
 
-  документы, определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ и КИМ 
ЕГЭ 2020 г.; 
-  открытый банк заданий ОГЭ и ЕГЭ; 
- учебно-методические материалы для председателей и членов 
региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 
развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ; 
-  методические рекомендации на основе анализа типичных ошибок 
участников ЕГЭ прошлых лет (2015–2019 гг.); 
-  журнал «Педагогические измерения»; 
-  Youtube-канал Рособрнадзора (видеоконсультации по подготовке к 
ЕГЭ 2016–2019 гг.), материалы сайта ФИПИ 
 (http://fipi.ru/ege-i-gve-11/daydzhest-ege ). 
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Рекомендации по повышению  качества подготовки обучающихся    

 

• Для выпускников с разным уровнем подготовки выявляются 
разные проблемы в освоении, как способов действий, так и 
элементов содержания. Поэтому приоритетным 
направлением совершенствования процесса обучения 
физике является использование педагогических технологий, 
позволяющих обеспечить дифференцированный подход к 
обучению. 

-  Для хорошо успевающих школьников основное внимание 
должно быть направлено на обучение в процессе решения 
задач различного содержания и разного уровня сложности. 
Если материал позволяет, то рекомендуется выбирать задачи, 
предполагающие альтернативные способы решения. 

-  Для многочисленной группы учащихся со средним уровнем 
подготовки важнейшим элементом является освоение 
теоретического материала курса физики без пробелов и 
изъянов в понимании всех основных процессов и явлений. Эта 
группа учащихся нуждается в дополнительной работе с 
теоретическим материалом, выполнении большого количества 
различных заданий, предполагающих преобразование и 
интерпретацию информации. Учащиеся учатся работать с 
информацией, критически ее оценивать, анализировать и 
систематизировать. 

 
 

 

 

 



Рекомендации по повышению  качества подготовки обучающихся   

• Изучить и проанализировать с 
обучающимися спецификацию КИМ, 
кодификатор элементов содержания, 
проверяемых на ОГЭ и ЕГЭ по физике– 
выявить темы, которые не освоены 

 
 

 
 



Рекомендации по повышению  качества подготовки обучающихся   
 

 

• Целесообразно учителям в учебном процессе использовать 
материалы, которые в рамках ОГЭ и ЕГЭ разрабатываются 
для экспертов, проверяющих решения задач с развернутым 
ответом. 

•  На уроках необходимо решать качественные задачи, более 
подробно рассматривая физические процессы, 
происходящие при этом, при проведении контрольных 
мероприятий использовать качественные задачи, при 
решении которых учащиеся должны представлять 
развернутый логически обоснованный ответ в устной или 
письменной форме. 

• Расширить тематику экспериментальных задач, изменяя 
начальные условия, интерпретируя полученные 
экспериментальные данные; обращать внимание учащихся 
на правильное толкование и понимание вопросов к 
заданиям экспериментального характера. 

 
 

 

 



Рекомендации по повышению  качества подготовки обучающихся   
 

 

• Включать тестовые формы контроля, используя 

проверочные тесты, сравнимые с КИМами, по 

различной тематике заданий и включающие различные 

по форме задания (с выбором ответов, с краткой 

записью ответа, с развернутым ответом). На каждом 

уроке предлагать учащимся выполнение заданий, 

требующих широкого применения законов физики в 

практической жизнедеятельности человека. Расширить 

практику применения на уроках научно-популярных 

текстов для получения и обработки информации 
физического содержания. 

 
 

 

 



 
Содержательный анализ 

 выполнения заданий КИМ ОГЭ 2019 года 
 



Содержательный анализ выполнения 
заданий КИМ ОГЭ  

Для содержательного анализа используется один вариант КИМ, из числа 
выполнявшихся в субъекте РФ. 

Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие один и тот же 
элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их 
уровня сложности. Анализ проводится не только на основе среднего 
процента выполнения, но и на основе процентов выполнения группами 
участников ОГЭ с разным уровнем подготовки (группа обучающихся, 
получивших неудовлетворительную отметку; группа обучающихся, 
получивших отметку «3»;группа обучающихся, получивших отметку «4»; 
группа обучающихся, получивших отметку «5»). 



Содержательный анализ выполнения 
заданий КИМ ОГЭ  

 Необходимо провести разбор сложных для региона заданий с учетом 
проверяемых данными заданиями элементов содержания, уровня 
сложности, динамики выполняемости заданий участниками ОГЭ, 
типичными ошибками и вероятными причинами затруднений при их 
выполнении.  



Содержательный 
анализ выполнения 

заданий КИМ 

Выделяются успешно и недостаточно 
усвоенные элементы содержания / освоенные 
умения, навыки, виды деятельности. 

Проводится анализ ответов обучающихся на 
задания с развернутым ответом. Описываются 
типичные ошибки. 

Приводится анализ возможных причин 
получения выявленных типичных ошибочных 
ответов и путей их устранения в ходе обучения 
школьников предмету в регионе.  

Целесообразно соотнести выявленные успехи 
и недостатки с реализуемыми в регионе 
учебными программами и используемыми 
УМК по учебным предметам. 



Выводы содержат: 

- Перечень элементов содержания / умений и видов 

деятельности, усвоение которых всеми школьниками 

региона в целом можно считать достаточным. 
 

- Перечень элементов содержания / умений и видов 

деятельности, усвоение которых всеми школьниками 

региона в целом, школьниками с разным уровнем 

подготовки нельзя считать достаточным. 
 

- Изменения успешности выполнения заданий 

разных лет по одной теме / проверяемому умению, 

виду деятельности (если это возможно сделать). 
 

- Предложения по возможным направлениям 

совершенствования организации и методики 

обучения школьников.  

 



Группы заданий базового уровня 
• группа 1 – выпускники, имеющие высокий уровень выполнения задания по 

соответствующему критерию (т.е. уровень проверяемых умений и 
способов действий по соответствующему критерию достигает свыше 90 %); 

 

• группа 2 - выпускники, имеющие средний уровень выполнения задания по 
соответствующему критерию (т.е. уровень проверяемых умений и 
способов действий по соответствующему критерию достигает 60 – 90 %); 

 

• группа 3 - выпускники, имеющие низкий уровень выполнения задания по 
соответствующему критерию (т.е. уровень проверяемых умений и 
способов действий по соответствующему критерию достигает ниже 60 %). 



Группы заданий повышенного уровня 

• группа 1 – выпускники, имеющие высокий уровень выполнения задания по 
соответствующему критерию (т.е. уровень проверяемых умений и способов 
действий по соответствующему критерию достигает свыше 60%); 

 

• группа 2 - выпускники, имеющие средний уровень выполнения задания по 
соответствующему критерию (т.е. уровень проверяемых умений и способов 
действий по соответствующему критерию достигает 40 - 60%); 

 

• группа 3 - выпускники, имеющие низкий уровень выполнения задания по 
соответствующему критерию (т.е. уровень проверяемых умений и способов 
действий по соответствующему критерию достигает ниже 40%). 


