
Аналитическая справка по итогам ВПР по физике  

8 класс 

Статистика по отметкам             

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35200 1075888 20,48 47,47 25,55 6,5 

Пензенская обл. 291 8913 11,92 44,6 33,35 10,13 

город Пенза 61 3486 10,38 40,25 35,94 13,43 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная школа №8 

г. Пензы им. Н. С. Павлушкина   15 0 53,33 40 6,67 

 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3567 40,1 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4831 54,31 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 498 5,6 

  Всего 8896 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1262 36,23 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1951 56,01 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 270 7,75 

  Всего 3483 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. Н. С. 

Павлушкина     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14 93,33 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 6,67 

  Всего 15 100 
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Достижение планируемых результатов 

Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Пензенская 

обл. 

город 

Пенза 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы 

им. Н. С. 

Павлушкина 

РФ 

1. Проводить прямые измерения 

физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, и 

использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений 
77,89 75,93 73,33 71,92 

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 
47,88 50,23 43,33 39,53 

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 
73,11 73,03 86,67 64,65 
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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 
82,02 83,16 100 77,2 

5. Интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов 
64,5 66,67 93,33 59,13 

6. Анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 
54,38 57,83 86,67 47 

7. Использовать при выполнении 

учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам 

исследования 
42,17 47,98 50 38,72 

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 
47,44 49,63 86,67 40,95 

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 
33,79 33,66 30 29,85 

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 
10,62 14,13 17,78 8,38 

11. Анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и 

интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, 
7,15 9,55 8,89 5,71 



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 

 

Выводы и рекомендации 

1. По результатам видно, что в основном учащиеся 9 класса подтвердили свои годовые отметки и добросовестно 

относились к урокам в дистанционном формате. 

Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили при решении 2, 9, 10,11 заданий. 

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: 

 отработать навыки по работе с графиком; 

 отработать решение качественных и количественных задач по темам: «Равномерное 

движение»,  «Масса. Плотность» и «Силы» 

 повторить раздел «Первоначальные сведения о строении вещества»; 

 на уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых законов и величин; 

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

табличном и графическом; 

 Уделять больше времени для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, пропустившим занятия 

по причине болезни и другим причинам. 
 

 

9 класс 

Статистика по отметкам             

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 14730 387936 21,98 47,36 24,56 6,1 

Пензенская обл. 250293 6074 11,17 47,92 31,6 9,31 

город Пенза 6502 2103 9,42 44,03 34,66 11,89 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная школа №8 

г. Пензы им. Н. С. Павлушкина   21 0 52,38 38,1 5,92 

 



 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Пензенская обл.     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2392 39,41 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3361 55,37 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 317 5,22 

  Всего 6070 100 

город Пенза     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 744 35,38 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1213 57,68 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 146 6,94 

  Всего 2103 100 

МБОУ Cредняя общеобразовательная школа №8 г. Пензы им. 

Н. С. Павлушкина     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 4,76 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 20 95,24 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 21 100 

 

Достижение планируемых результатов 
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Блоки ПООП обучающийся 

научится / получит возможность 

научиться или проверяемые 

требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Пензенская 

обл. 

город 

Пенза 

МБОУ Cредняя 

общеобразовательная 

школа №8 г. Пензы 

им. Н. С. 

Павлушкина 

РФ 

1. Проводить прямые измерения 

физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, 

напряжение, сила тока; и использовать 

простейшие методы оценки 

погрешностей измерений 86,52 84,59 100 79,49 

2. 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 практико-

ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 54,11 58,37 88,1 47,53 

3. 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. 79,19 79,32 66,67 69,39 



4. Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная 

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 Джоуля-Ленца,) 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. 63,02 64,62 76,19 52,8 

4. Решать задачи, используя формулы, 

связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная 

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 Джоуля-Ленца,) и формулы, 

связывающие физические величины 

(сила тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока): 
63,02 64,62 76,19 52,8 



на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы 

и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

5. 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 49,18 50,93 28,57 42,42 

6. Анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных 

физических явлений или 

закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 51,88 54,21 28,57 47,94 

7. 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. 62,4 62,72 71,43 55,14 



8. 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 39,37 42,49 64,29 33,64 

9. 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. 32,34 32,95 21,43 29,14 

10. 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 Джоуля-

Ленца) 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, оценивать 

реальность полученного значения 

физической величины 10,34 13,82 0 8,55 

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, закон сохранения энергии в 
3,84 6,04 0 3,58 



тепловых процессах, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца) 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 

 

Выводы и рекомендации 

1. По результатам видно, что в основном учащиеся 9 класса подтвердили свои годовые отметки и добросовестно 

относились к урокам в дистанционном формате. 

2. ВПР по физике показал, что у большинства учащихся имеются пробелы в решении задач: 

 решение задач на  количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества; 

 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 

 решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, 

плотность вещества, количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества 

 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 

Джоуля-Ленца) 

3. Во второй четверти скорректировать тематическое планирование, включив в него  вышеперечисленные темы.  

4. Включать задания по ликвидации пробелов по темам у обучающихся в классную и домашнюю работы, 

включать в планы уроков задания на повторение пройденного ранее материала. 

Со всеми результатами и выводами познакомить родителей. 
. 

 

 


