
Аналитическая справка по результатам всероссийской проверочной работы по физике в 7 классе 

Дата проведения: 14.09.20 г. 

Количество заданий: 11 

Максимальный первичный балл: 18 

Количество учащихся, выполнявших работу: 38 

Время выполнения: 45 мин 

«5» «4» «3» «2» Подтвердили в 

сравнении с 

годовой 

оценкой, % 

Повысили в 

сравнении с 

годовой 

оценкой, % 

Понизили в 

сравнении с 

годовой 

оценкой, % 

2 10 17 9 47,37 7,89 44,74 

 

№ 

зада 

ния 

Проверяемые требования Уровень 

слож-

ности 

% 

выполнения 

ОО 

% 

выполнен. 

по краю 

1 Проводить прямые измерения физических величин 

(расстояние, время, масса тела, объём, сила, температура): 

записывать показания приборов с учетом заданной 

абсолютной погрешности измерений. 

Б 50 66,49 

2 Распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающем мире, выделяя их существенные 

свойства/признаки. 

Описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины (сила тяжести). 

Характеризовать свойства тел, физические явления и 

процессы, используя физические законы (закон 

всемирного тяготения). 

Объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять 

причинно-следственные связи, строить объяснение из 1-2 

логических шагов с опорой на 1-2 изученных свойства 

физических явлений, физических закона или 

закономерности.  

Б 47,37 34,9 

3 Характеризовать свойства тел, физические явления и 

процессы, используя физические законы. 

 Решать расчетные задачи в 1-2 действия по одной из тем 

курса физики, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физические 

величины в формулы и проводить расчеты.  

Б 42,11 58,52 

4 Описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины. Решать расчетные задачи 

в 1-2 действия по одной из тем курса физики, используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: 

на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, подставлять физические величины в формулы и 

проводить расчеты 

Б 73,68 73,24 

5 Распознавать проблемы, которые можно решить при 

помощи физических методов; в описании исследования 

выделять проверяемое предположение, находить ошибки в 

ходе опыта, делать выводы по его результатам. Проводить 

опыты по наблюдению физических явлений или 

физических свойств тел: формулировать проверяемые 

предположения. 

Б 65,79 51,67 



Проводить исследование зависимостей физических 

величин с использованием прямых измерений: 

планировать исследование, собирать установку, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде 

предложенных таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования.  

Решать расчетные задачи в 1-2 действия по одной из тем 

курса физики, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физические 

величины в формулы и проводить расчеты 

6 Распознавать проявление изученных физических явлений в 

окружающем мире, выделяя их существенные 

свойства/признаки. 

 Описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величин (масса и объем тела, 

плотность вещества, сила, давление); при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами. 

Решать расчетные задачи в 1-2 действия по одной из тем 

курса физики, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физические 

величины в формулы и проводить расчеты 

П 10,53 38,94 

7 Объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять 

причинно-следственные связи, строить объяснение из 1-2 

логических шагов с опорой на 1-2 изученных свойства 

физических явлений, физических закона или 

закономерности 

Использовать при выполнении учебных заданий 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет: владеть 

приемами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую 

П 43,42 37,66 

8 Характеризовать свойства тел, физические явления и 

процессы, используя физические законы (давление 

жидкости и твердых тел); при этом давать словесную 

формулировку закона и записывать его математическое 

выражение.  

Решать расчетные задачи в 1-2 действия по одной из тем 

курса физики, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физические 

величины в формулы и проводить расчеты.  

П 39,47 34,98 

9 Описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины (путь, скорость, масса и 

объем тела, плотность вещества); при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими 

величинами. 

Решать расчетные задачи в 1-2 действия по одной из тем 

курса физики, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физические 

величины в формулы и проводить расчеты. 

П 22,37 26,5 

10 Описывать изученные свойства тел и физические явления, 

используя физические величины (давление, момент силы); 

при описании правильно трактовать физический смысл 

В 8,77 7,6 



используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

Решать расчетные задачи в 1-2 действия по одной из тем 

курса физики, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физические 

величины в формулы и проводить расчеты. 

Обосновывать выбор изученных физических моделей 

11 Проводить опыты по наблюдению физических явлений 

или физических свойств тел: формулировать проверяемые 

предположения, собирать установку из предложенного 

оборудования и формулировать выводы.  

Проводить исследование зависимостей физических 

величин с использованием прямых измерений: 

планировать исследование, собирать установку, следуя 

предложенному плану, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде 

предложенных таблиц и графиков, делать выводы по 

результатам исследования.  

Проводить косвенные измерения физических величин, 

следуя предложенной инструкции: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку и 

вычислять значение величины. 

Указывать принципы действия приборов и технических 

устройств. 

Использовать при выполнении учебных заданий научно-

популярную литературу физического содержания, 

справочные материалы, ресурсы сети Интернет: владеть 

приемами конспектирования текста, преобразования 

информации из одной знаковой системы в другую 

В 10,53 5,36 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях № 1,3,6 (базового уровня)  и 9 

(повышенного уровня) 

В задании №1 не увидели, что отсчет высоты производится не от 0 предложенной шкалы. 

№3 ошибки в математических вычислениях или неверно записана формула. 

№6 не учли, что давление одного ботинка, а не двух, ответ представлен не в указанных единицах, неверно 

записаны формулы. 

№9 непонимание смысла задачи и извлечение информации из графика. 

Только 10% учащихся приступили к выполнению заданий 10 и 11, которые  требуют от обучающихся умения 

самостоятельно строить модель описанного явления, применять к нему известные законы физики, выполнять 

анализ исходных данных или полученных результатов. 

Выводы: 

Следует отметить достаточное развитие у обучающихся: 

1) владения основными физическими понятиями, терминами; 

2) сформированности письменной речи с использованием физических понятий и терминов, понимания 

физических законов и умения их интерпретировать; 

3) умения извлекать информацию из графиков, диаграмм, таблиц анализировать информацию; понимание 

характеристик механическогодвижения, взаимодействия тел; умение делать правильные выводы. На базовом 

уровне; 

4) умения решать вычислительные задачи с использованием физических законов на базовом уровне. 

На недостаточном уровне –умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов 

повышенного и высокого уровня (задания № 6, № 10 и № 11).  

 

Рекомендации: 

− провести с обучающимися «работу над ошибками»; 

− использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности; 



− уделять особое внимание преподаванию «сложных» разделов физики (механические явления, давление, 

плотность, рычаг), формированию умений, например: понимание и интерпретация  физических законов; 

решение вычислительных задач с использованием физических законов и др. 

− учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел в разном формате: текстовом, 

табличном, графическом. 


