
Анализ ВПР по физике в 7 классе МБОУ СОШ пос. Лесной 
 

22 апреля 2021 года  обучающиеся 7 класса участвовали во 

Всероссийской проверочной работе (ВПР) по физике. 

         Принимали участие - 2 обучающихся, что составляет 100% от общего 

количества обучающихся 7 класса. 

Структура варианта проверочной работы. 

Работа содержит 11 заданий. Задания 1, 3-6, 8, 9  требуют краткого ответа в 

виде комбинации цифр,  числа. В заданиях 2 и 7 нужно написать текстовый 

ответ. В заданиях 10 и 11 нужно написать решения задач полностью. 

 

Система оценивания проверочной работы 

 

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. 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

 

Максимальный балл за выполнение работы - 18. 

 

Рекомендуемая таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной 

шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–4 5–7 8–10 11–18 

 

Максимальное количество баллов обучающиеся не набрали. 
 

Критерии оценивания Количество учащихся % 

«5» 0 0 

«4» 0  0 

«3» 1  50 

«2» 1 50 

Средний балл: 2.5 
 

Необходимо отметить, что причиной выявленного низкого уровня 

достижения планируемых результатов при выполнении заданий ВПР по 

физике в 7 классе могли стать  невнимательность учащихся при чтении 

заданий, неумение проводить анализ результатов экспериментальных 

исследований, в том числе выраженных в виде таблицы или графика,  



неумение описывать и объяснять физические явления . Некоторым 

обучающимся не хватило времени для решения задания 10 и 11. 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

- Отработать навыки по работе с графиком; 

- 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 и другим причинам 

 

С целью повышения эффективности образовательной деятельности по 

физике рекомендуется: 

Системно использовать в образовательной деятельности формы заданий, 

представленных в КИМ ВПР  по физике (задания,построенные на практико-

ориентированной основе). 

Шире применять в образовательной деятельности методы индивидуализации, 

эффективно формируя базовые физические навыки. 

Использовать формы деятельности, предполагающие представление 

информации учащимися в различных видах – с помощью графиков, таблиц, 

диаграмм, текстов физического содержания. 

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. 

Акцентировать внимание на систематическом использовании групповых 

форм обсуждения плана, результатов выполнения экспериментальных 

заданий, соответствия гипотезы исследования полученным результатам и 

выводам; 

Целенаправленно формировать навыки работы с текстами физического 

содержания, используя научно-популярную литературу, материалы 

открытого банка заданий ФИПИ, демонстрационные варианты ВПР по 

физике; 



При корректировке рабочих программ обратить внимание на необходимость 

выстраивания межпредметных связей курса физики и математики при 

изучении функциональных зависимостей и их представления в графическом 

виде. 

 


