
Анализ ВПР по физике 2021 

  
7 классы 

Работу выполняло 155 чел 

№ 

задания 

Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Уровень 

сложности 

задания 

Справились с заданием (кол-во / %) 

7А 7Б 7В 7Г 7д 7Е Итого 

       

1 

Связи между физическими 

величинами. Плотность вещества. 

Косвенные измерения на примере 

измерения плотности жидкости и 

твердых тел 

проводить прямые измерения 

физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное 

давление, и использовать 

простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

Б 

 

 

 

28 / 97% 27 / 90% 18 / 75% 17 / 71% 23 / 88% 16 / 73% 125 / 81% 

2 

Распознавать проявление 

изученных физических явлений в 

окружающем мире, выделяя их 

существенные свойства/признаки. 

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; 

Б 20 / 69% 23 / 77% 8 / 33% 8 / 33% 4 / 15% 4 / 18% 67 / 43% 

3 

Характеризовать свойства тел, 

физические явления и процессы, 

используя физические законы: 

закон Гука, закон Архимеда, закон 

сохранения энергии; при этом 

давать словесную формулировку 

закона и записывать его 

математическое выражение. 

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 

Б 

24 / 83% 26/ 87% 11 / 46% 17 / 71% 15 / 58% 8 / 36% 101 / 65% 



трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе 

анализа условия задачи 

выделять физические величины, 

законы и формулы, 

необходимые для ее решения, 

проводить расчеты. 

4 

Описывать изученные свойства 

тел и физические явления, 

используя физические величины: 

путь, скорость, масса и объем 

тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, 

механическая мощность, КПД 

простого механизма, давление; 

при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

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. 

Б 20 / 69% 24 / 80% 9 / 38% 21 / 88% 16 / 62% 12 / 55% 102 / 66% 

5 

Характеризовать свойства тел, 

физические явления и процессы, 

используя физические законы: 

закон Гука, закон Архимеда, закон 

сохранения энергии; при этом 

давать словесную формулировку 

закона и записывать его 

математическое выражение. 

интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 
Б 26 / 90% 20 / 67% 23 / 96% 18 / 75% 19 / 73% 14 / 64% 120 / 77% 

6 

Распознавать проявление 

изученных физических явлений в 

окружающем мире, выделяя их 

существенные свойства/признаки. 

Описывать изученные свойства 

тел и физические явления, 

используя физические величины: 

путь, скорость, масса и объем 

тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

анализировать ситуации 

практико-ориентированного 

характера, узнавать в них 

проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их 

объяснения; 

П 

20 / 69% 12 / 40% 0 / 0% 1 / 4% 7 / 27% 0 / 0% 40 / 26% 



механическая работа, 

механическая мощность, КПД 

простого механизма, давление; 

при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

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 задач справочные 

материалы; делать выводы по 

результатам исследования 

П 4 / 14% 3 / 10% 3 / 13% 1 / 4% 0 2 / 9% 13 /  8% 

8 

Характеризовать свойства тел, 

физические явления и процессы, 

используя физические законы: 

закон Гука, закон Архимеда, закон 

сохранения энергии; при этом 

давать словесную формулировку 

закона и записывать его 

математическое выражение. 

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. 

П 13 / 45% 26 / 87% 4 /  17% 6 / 25% 6 / 23% 3 / 14% 58 / 37% 

9 

Описывать изученные свойства 

тел и физические явления, 

используя физические величины: 

путь, скорость, масса и объем 

тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, 

механическая мощность, КПД 

простого механизма, давление; 

при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

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. 

П 4 / 14% 5 /  17% 1 / 4% 0 2 / 8% 4 / 18% 16 / 10% 



измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

10 

Описывать изученные свойства 

тел и физические явления, 

используя физические величины: 

путь, скорость, масса и объем 

тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, 

механическая работа, 

механическая мощность, КПД 

простого механизма, давление; 

при описании правильно 

трактовать физический смысл 

используемых величин, их 

обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

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 

В 16 / 55% 11 / 37% 3 / 13% 2 / 8% 0 0 32 / 21% 

11 

Проводить опыты по наблюдению 

физических явлений или 

физических свойств тел: 

формулировать проверяемые 

предположения, собирать 

установку из предложенного 

оборудования и формулировать 

выводы. 

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 

В  6 / 21% 10 / 33% 1 / 4% 3 / 13% 1/ 4% 3 / 14% 24 /15% 



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. 

 

 

8 класс 

Работу выполняло 90 чел 

№ 

задания 

Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП НОО 

выпускник научится / получит 

возможность научиться 

Уровень 

сложности 

задания 

Справились с заданием (кол-во / %) 

8А 8Б 8Г     Итого 

        

1 
Проводить прямые измерения 

физических величин 

Проводить прямые измерения 

физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, 

сила, температура, атмосферное 

давление, напряжение, сила 

тока; и использовать 

простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

Б 

28 / 

96,6% 

30 / 

90,9% 

9 / 32,1%     67/74,4% 

2 
Различать изученные физические 

явления 

Распознавать тепловые явления 

и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или 

условия протекания этих 

явлений 

Б 

24 / 

82,8% 

15 / 

45,5% 

17 / 

60,7% 

    56 / 62,2% 

3 

Описывать изученные свойства 

тел и физические явления, 

используя физические величины 

Решать задачи, используя 

физические законы 
Б 

25 / 

86,2% 

18 / 

54,5% 

11 / 

39,3% 

    54 / 60% 

4 

Описывать изученные свойства 

тел и физические явления, 

используя физические величины 

Решать задачи, используя 

формулы, связывающие 

физические величины 

Б 

14 / 

48,3% 

0 / 0% 0 / 0%     14 / 15,6% 

5 

Описывать изученные свойства 

тел и физические явления, 

используя физические величины 

Интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов 
Б 

1 / 3,4% 2 / 6,1% 4 / 14,3%     7 / 7,8% 



6 

Приводить примеры 

практического использования 

физических знаний в 

повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и 

техническими устройствами, 

сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде 

Анализировать ситуации 

практико-ориентированного 

характера 

П 

14 / 

48,3% 

11 /  

33,3% 

4 / 14,3%     29 / 32,2% 

7 

Характеризовать свойства тел, 

физические явления и процессы, 

используя физические законы 

Использовать при выполнении 

учебных задач справочные 

материалы 

П 

14 / 

48,3% 

17 / 

51,5% 

5 / 17,9%     36 / 40% 

8 
Различать изученные физические 

явления 

Распознавать электромагнитные 

явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные 

свойства или условия 

протекания этих явлений 

П 

23 / 

79,3% 

23 / 

69,7% 

11 / 

39,3% 

    57 / 63,3% 

9 

Описывать изученные свойства 

тел и физические явления, 

используя физические величины 

Решать задачи, используя 

формулы, связывающие 

физические величины 

П 

27 / 

93,1% 

19 / 

57,8% 

10 / 

35,7% 

    56 / 62,2% 

10 

Описывать изученные свойства 

тел и физические явления, 

используя физические величины 

Решать задачи, используя 

физические законы 
В 

12 / 

41,4% 

5 / 15,2% 0 / 0%     17 / 18,9% 

11 

Описывать изученные свойства 

тел и физические явления, 

используя физические величины 

Анализировать отдельные 

этапы проведения исследований 

и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов 

В 

0 / 0% 0 / 0% 0 / 0%     0 / 0% 

Выводы:  

 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили при решении следующих заданий: 4, 5, 6,  7, 10. К решению задания с номером 11 никто не приступал, так как 

задание относится к высокому  уровню сложности.  

Необходимо отметить, что причиной выявленного низкого уровня достижения планируемых результатов при выполнении заданий ВПР по физике в 8 классе могли 

стать невнимательность учащихся при чтении заданий, не умение проводить анализ результатов экспериментальных исследований, в том числе выраженных в виде 

таблицы или графика, не умение описывать и объяснять физические явления. В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1) отработать навыки по работе с графиком; 

2) на уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и величин; 

3) учить описывать и объяснять физические явления и свойства тел в разном формате: текстовом, табличном и графическом; 

4) уделять больше времени для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, пропустившим занятия по причине болезни и другим причинам; 

5)  при решении расчетных задач использовать обобщенные планы и алгоритмы решения физических задач, показывать разные методы решения задач, оценку 

решения; 



6)  проводить в соответствии с критериями, делать подборки разноуровневых задач по разным темам; 

7) увеличить количество решаемых графических задач, на чтение и анализ графиков движения; 

8)  использовать графики, таблицы, рисунки, фотографии экспериментальных установок для получения исходных данных при решении физических задач.  
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