
1. Название предмета- физика 

2. Класс 8 «А» 8 «Б» 

3. Количество учащихся, принявших участие в ВПР – 22- 8 «А»,  23- 8 «Б» 

4. Какие навыки и умения проверяют всероссийские проверочные работы? 

1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики  

1.1. Понимание смысла понятий  

1.2. Понимание смысла физических величин  

1.2. Понимание смысла физических законов  

1.3. Умение описывать и объяснять физические явления  

2. Владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальными 

умениями  

2.1 Умение проводить анализ результатов экспериментальных исследований, в том 

числе выраженных в виде таблицы или графика  

3. Решение задач различного типа и уровня сложности  

Распределение заданий варианта проверочной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности.  

В заданиях 1 и 3 проверяется владение основными физическими понятиями, 

терминами. В заданиях 2 и 5 проверяется умение извлекать информацию из 

графиков, диаграмм, таблиц анализировать информацию; понимание 

характеристик механического движения, взаимодействия тел; умение делать 

правильные выводы. Задания 4, 8, 9 направлены на проверку сформированности 

письменной речи с использованием физических понятий и терминов, понимания 

физических законов и умения их интерпретировать. Задания 6, 7, 10 и 11 

проверяют умение решать вычислительные задачи с использованием физических 

законов. 

5. Типы заданий, с которыми дети справились легко: определение цены деления 

прибора, нахождение скорости тела по графику, определение агрегатного 

состояния вещества. 

6. Типы заданий, которые вызвали у детей затруднения: 

 объяснение  физических явлений, решение расчетных задач на знание формул. 

7. Типы заданий, с которыми большая часть учеников не справились - расчетная 

задача повышенной сложности.   

8. Сравнительный анализ результатов ВПР в % от участников: 

Класс Средний % от участников справившимися с 

заданиями по  годам 

 2018г. 2019 г. 2020 г. 

8А   100% 

8Б   100% 

1. Результат учащихся в % соотношении: 

Класс % учеников с 

высоким 

результатом («4» и 

«5») 

% учеников со 

средним 

результатом  

(«3») 

% учеников с 

низким  

результатом  

(«2») 

8А 9 91 - 

8Б 17 83 - 



    

 

2. Сравнительная статистика результатов ВПР по оценкам: 

Класс Год Количество 

участников 

ВПР 

Распределение групп по баллам 

 ( оценки) 

Средний 

балл по 

классу 

   2 3 4 5  

 2018 г.       

 2019 г.       

8А 2020 г. 22 - 20 2 - 3,1 

8Б 2020 23 - 19 4 1 3,4 

 

3. Какие умения сформированы у детей  прочно? Какие недостаточно? Какие темы 

западают? Какие пробелы в знаниях учащихся показали результаты ВПР?  

В основном, обучающиеся умеют определять цену деления прибора, определять 

массу тела, умеют читать простейшие графики зависимости.  

Невнимательность учащихся при чтении заданий, отсутствие навыков анализа 

ситуаций. 

Не умение проводить анализ результатов экспериментальных исследований, в том 

числе выраженных в виде таблицы или графика (более сложные графики задание 

№11). 

Недостаточное наличие  необходимых навыков для решения вычислительных 

задач с использованием физических законов.  

Некоторым обучающимся не хватило времени для решения задания 10 и 11. 

4. Рекомендации:  

Отработать навыки по работе с графиками; 

Решение качественных и количественных задач по теме «Масса. Плотность» и 

«Работа. Мощность. Энергия»; 

Повторить раздел «Первоначальные сведения о строении вещества»; 

Провести опрос на знание основных физических законов и формул и по 

результатам опроса организовать комплексное повторение с учетом проблемных 

тем. 

Продумать перечень (подборку) творческих классных и домашних заданий. 

Уделять больше времени для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, 

пропустившим занятия по причине болезни  

 

 


