
 

 

 

 

Анализ  

Всероссийских проверочных работ (далее- ВПР),  

проведенных в МБОУ Школе № 77 г.о.Самара 

в марте 2021 года. 

 

ФИЗИКА, 7 классы 

 

Обсудили на ШМО учителей естествознания: протокол  №6  от 18 мая 2021 года 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



В марте 2021 года в МБОУ Школе № 77 г.о. Самара были проведены Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) 

для обучающихся 7-х классов по физике. 

 

Работа состояла из 11 заданий. На выполнение проверочной работы по физике дается 45 минут. Ответом на каждое из 

заданий 1, 3-6, 8, 9 является число или несколько чисел. В заданиях 2 и 7 нужно написать текстовый ответ. В заданиях 

10 и 11 нужно написать решения задач полностью.  

Правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-6, 8 оценивается 1 баллом. Полный правильный ответ на задание 9 

оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (одно из чисел не записано или записано неправильно), 

выставляется 1 балл; если оба числа записаны неправильно или не записаны – 0 баллов. Ответ на каждое из заданий 2, 7, 

10, 11 оценивается в соответствии с критериями.  

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

Отметка по пятибалльной шкале «2»    «3»      «4»        «5» 

Первичные баллы                         0–4     5–7      8–10     11–18 

 

Всего ВПР по физике в МБОУ Школе № 77 г.о. Самара писали 78 обучающихся 7х классов. 

 

По итогам проведения ВПР были получены следующие результаты 

 

КЛАСС 
 

«5» «4» «3» «2» Средний 
балл 

7а 0 9 
 
16 

 
1 

 
3,3 

 
7б 0 17 8 0 3,7 

7в 0 13 14 0 3,5 

ИТОГО 0 39 38 1 3,5 
 



 

 

Сравнение отметок с отметками пожурналу 
 
 

 7а 7б 7в Итого  
Понизили (Отметка <Отметка по журналу) %  8 13 16 37 47,4% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 17 10 11 38 48,7% 

Повысили (Отметка >Отметка по журналу) % 1 2 0 3 3,9% 
 

Достижение планируемых результатов 

 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с 
ФГОС (ФК ГОС) 

 
7а(26 чел.) 

7б(25чел.) 7в(27 чел.) Итого 

(78 чел.) 

верно, 

чел 

% верно, 

 чел 

% верно, 

 чел 

% верно % 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений 

20 76,9 23 92 26 96 69  

87,18 

2. Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 

16 61,5 11 44 15 55,6 42 44,23 

 

3. Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты 

23 88,5 
19 76 20 74 62  

79,49 



 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость тела): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты 

6 23 7 28 19 70,4 32  

41,03 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 13 50 22 88 22 81,5 57 73,08 

 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 

6 23 19 76 14 51,9 39  

50 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

15 57,69 13 52 18 66,67 46 30,77 

 

8. Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (масса тела, плотность вещества, 

сила, давление): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 

6 23 3 12 8 29,62 17  

21,79 

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа 

условия задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 

22 84,6 23 92 19 70,37 64  

63,46 

10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) 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): 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 

6 23 11 44 5 18,5 22  

14,96 

11. 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) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

1 
3,84 3 12 2 7,4 6  

7,69 



мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент 

трения): 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 

 

 

Наибольшее затруднение вызвали такие задания: 

1) Задание №2. Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или 

условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, передача 

давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел.  

2)  Задание №4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость тела): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые 

для ее решения, проводить расчеты.  

3) Задание №7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; делать выводы по результатам 

исследования.  

4) Задание №8. Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (масса тела, плотность вещества, сила, давление).  

5) Задание №10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) 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).  

6) Задание №11. 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) 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).  

 

Не справились с работой: 

1.7А класс: Воробьёва Виктория  

2. 7Б класс: -  



3. 7В класс: -  

 

Рекомендации: 

1. Проработать с обучающимися задания контрольной работы; 

2. На каждом уроке выполнять упражнения на повторение; 

3. Усилить индивидуальную работу; 

4. Проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок; 

5. Уделять особое внимание целенаправленному повторению тем, в которых обучающиеся допускают ошибки; 

6. При планировании внеурочных форм деятельности особое внимание уделять занятиям, направленным на 

формирование технической культуры, навыков конструирования и моделирования, анализа природных явлений и 

процессов, наблюдение которых доступно учащимся.  

7. Целенаправленно формировать навыки работы с текстами физического содержания, используя научно-популярную 

литературу, материалы открытого банка заданий ФИПИ, демонстрационные варианты ВПР по физике;  

8. Увеличить долю выполняемых школьниками экспериментальных заданий в различных формах – непосредственной 

фронтальной или индивидуальной лабораторной работы, опыта, виртуального эксперимента, мысленного эксперимента 

наблюдения фронтального эксперимента, исследовательской работы, проекта.  

9. Акцентировать внимание на систематическом использовании групповых форм обсуждения плана, результатов 

выполнения экспериментальных заданий, соответствия гипотезы исследования полученным результатам и выводам.  

 
 

 

 

 

 

 

 


