Аналитическая справка по результатам всероссийской проверочной работы по физике в 8 классе
Дата проведения: 14.09.20 г.
Количество заданий: 11
Максимальный первичный балл: 18
Количество учащихся, выполнявших работу: 23
Время выполнения: 45 мин
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Проверяемые требования
проводить прямые измерения физических величин: время,
расстояние, масса тела, объем, сила, температура,
атмосферное давление, напряжение, сила тока; и
использовать простейшие методы оценки погрешностей
измерений.
распознавать тепловые явления и объяснять на базе
имеющихся знаний основные свойства или условия
протекания этих явлений: диффузия, изменение объема
тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие,
испарение, конденсация, плавление, кристаллизация,
кипение, различные способы теплопередачи
(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные
состояния вещества, поглощение энергии при испарении
жидкости и выделение ее при конденсации пара;
распознавать электромагнитные явления и объяснять на
основе имеющихся знаний основные свойства или условия
протекания этих явлений: электризация тел,
взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия
(тепловое, химическое, магнитное). анализировать
ситуации практикоориентированного характера, узнавать в
них проявление изученных физических явлений или
закономерностей и применять имеющиеся знания для их
объяснения.
решать задачи, используя физические законы (закон Ома
для участка цепи и формулы, связывающие физические
величины (количество теплоты, температура, удельная
теплоемкость вещества, удельная теплота плавления,
удельная теплота парообразования, удельная теплота
сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление): на основе анализа условия
задачи выделять физические величины, законы и
формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты.
решать задачи, используя формулы, связывающие
физические величины (количество теплоты, температура,
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота
плавления, удельная теплота парообразования, удельная
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теплота сгорания топлива): на основе анализа условия
задачи выделять физические величины и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты;
составлять схемы электрических цепей с
последовательным и параллельным соединением
элементов, различая условные обозначения элементов
электрических цепей (источник тока, ключ, резистор,
лампочка, амперметр, вольтметр); решать задачи,
используя физические законы (закон Ома для участка
цепи, закон ДжоуляЛенца,) и формулы, связывающие
физические величины (сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, удельное
сопротивление вещества, работа электрического поля,
мощность тока): на основе анализа условия задачи
выделять физические величины, законы и формулы,
необходимые для ее решения, проводить расчеты.
интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
решать задачи, используя формулы, связывающие
физические величины (количество теплоты, температура,
удельная теплоемкость вещества): на основе анализа
условия задачи выделять физические величины и
формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты; решать задачи, используя физические законы
(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца,) и
формулы, связывающие физические величины (сила тока,
электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
работа электрического поля, мощность тока): на основе
анализа условия задачи выделять физические величины,
законы и формулы, необходимые для ее решения,
проводить расчеты.
анализировать ситуации практикоориентированного
характера, узнавать в них проявление изученных
физических явлений или закономерностей и применять
имеющиеся знания для их объяснения.
использовать при выполнении учебных задач справочные
материалы; делать выводы по результатам исследования;
решать задачи, используя физические законы (закон Гука,
закон Ома для участка цепи) и формулы, связывающие
физические величины (путь, скорость, масса тела,
плотность вещества, сила, сила трения скольжения,
коэффициент трения, сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, работа
электрического поля, мощность тока, количество теплоты,
температура, удельная теплоемкость вещества, удельная
теплота плавления, удельная теплота парообразования,
удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа
условия задачи выделять физические величины, законы и
формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты.
распознавать электромагнитные явления и объяснять на
основе имеющихся знаний основные свойства или условия
протекания этих явлений: взаимодействие магнитов,
действие магнитного поля на проводник с током.
решать задачи, используя формулы, связывающие
физические величины (путь, скорость, масса тела,
плотность вещества, количество теплоты, температура,
удельная теплоемкость вещества,): на основе анализа
условия задачи, выделять физические величины и
формулы, необходимые для ее решения, проводить
расчеты.
решать задачи, используя физические законы (закон
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сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых
процессах, закон Ома для участка цепи, закон ДжоуляЛенца) и формулы, связывающие физические величины
(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила,
давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД
простого механизма, сила трения скольжения,
коэффициент трения, количество теплоты, температура,
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота
плавления, удельная теплота парообразования, удельная
теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, формулы
расчета электрического сопротивления при
последовательном и параллельном соединении
проводников): на основе анализа условия задачи
записывать краткое условие, выделять физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее
решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
анализировать отдельные этапы проведения исследований
и интерпретировать результаты наблюдений и опытов;
решать задачи, используя физические законы (закон
сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых
процессах, закон Ома для участка цепи, закон ДжоуляЛенца) и формулы, связывающие физические величины
(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила,
давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия,
механическая работа, механическая мощность, КПД
простого
механизма,
сила
трения
скольжения,
коэффициент трения, количество теплоты, температура,
удельная теплоемкость вещества, удельная теплота
плавления, удельная теплота парообразования, удельная
теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое
напряжение, электрическое сопротивление, формулы
расчета
электрического
сопротивления
при
последовательном
и
параллельном
соединении
проводников): на основе анализа условия задачи
записывать краткое условие, выделять физические
величины, законы и формулы, необходимые для ее
решения, проводить расчеты и оценивать реальность
полученного значения физической величины.
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(повышенного уровня).
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Выводы:
Следует отметить достаточное развитие у обучающихся:
- умения определить значение физической величины по показаниям приборов, а также цену деления прибора;
- умения использовать закон/понятие в конкретных условиях. Решить простую задачу в один логический шаг или
одно действие;
- умения читать графики или анализировать схему, извлекать из графиков (схем) информацию и делать на ее
основе выводы. На базовом уровне;
- умения решать качественную задачу по теме «Магнитные явления».
На недостаточном уровне:
сформированность базовых представлений о физической сущности явлений, наблюдаемых в природе и в
повседневной жизни (в быту).

умения интерпретировать результаты физического эксперимента. Умения делать логические выводы из
представленных экспериментальных данных, пользоваться для этого теоретическими сведениями.
умения самостоятельно строить модель описанного явления, применять к нему известные законы физики,
выполнять анализ исходных данных или полученных результатов. Умение решать вычислительные задачи с
использованием физических законов повышенного и высокого уровня (задания № 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 (тепловые явления, уравнение
теплового баланса и др.), 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.

