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Аналитическая записка 

по результатам ВПР по физике в 8 классах 

 

В октябре 2020 года с целью диагностики достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения по физике, в том числе овладения 

межпредметными понятиями и способности использования универсальных 

учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике во 

Всероссийской проверочной работе по физике из 16 обучающихся 8 «А» класса 

приняли участие 10 (62,5%), из 15 обучающихся 8 «Б» класса приняли участие 

12 человек (80%). 

На основании письма ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 

квалификации работников образования» о методических рекомендациях по 

организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на 

уровне основного общего образования на основе результатов Всероссийских 

проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года, была 

скорректирована работа по реализации образовательной программы по физике. 

Анализ результатов свидетельствует о том, что 5 обучающихся получили 

отметку «4», 12 обучающихся получили отметку «3»; 5 обучающихся с работой 

не справились. Таким образом, уровень успеваемости составил 77,3%, 

качественный показатель – 22,7%.  

Анализ ошибок свидетельствует о том, что на низком уровне (менее 45%) 

выполнены следующие задания: 

- задание №2, направлено на проверку сформированности у обучающихся 

базовых представлений о физической сущности явлений, наблюдаемых в природе 

и в повседневной жизни (в быту). Обучающимся необходимо было привести 

развернутый ответ на вопрос: назвать явление и качественно объяснить его суть. 

Процент выполнения задания по классу составил 41%. 

- задание № 5, проверяющее умение интерпретировать результаты 

физического эксперимента, умение делать логические выводы из представленных 

экспериментальных данных, пользуясь для этого теоретическими сведениями. 

Процент выполнения – 45%; 

- задание № 6, представленное текстовой задачей из реальной жизни, 

проверяет умение применять в бытовых (жизненных) ситуациях знание 

физических явлений – процент выполнения 23%.  

С заданием 9, задачей, проверяющей знание школьниками понятия «средняя 

величина», умение усреднять различные физические величины, переводить их 

значения из одних единиц измерения в другие справились только 23% 

обучающихся.  

С заданием 10, комбинированной задачей, требующей совместного 

использования различных физических законов, работы с графиками, построения 

физической модели, анализа исходных данных или результатов справились 27% 

обучающихся. 



С заданием 11, нацеленным на проверку понимания обучающимися базовых 

принципов обработки экспериментальных данных с учетом погрешностей 

измерения справились только 9% обучающихся. 

 Отмечается также недостаточный уровень усвоения темы «Гидростатика» 

(задание 8, процент выполнения 50%), а также темы «Энергия» (задание 3 

первого варианта, процент выполнения всего 27%). 

Сравнение отметок за ВПР с итоговыми отметками за 7 класс указывает на 

то, что времени, отведенного на повторение (4 часа) было не достаточно. Так 

как физика в 7-м классах только начинается, поэтому, возможно, учащиеся не 

получили необходимых навыков для решения вычислительных задач с 

использованием физических законов. Кроме того, анализ тем, пройденных в 

ходе дистанционного обучения, указывает на недостаточный уровень их 

усвоения, ведь задания выполнены на самом низком уровне.   Потому 

необходимо было выделить больше времени на повторение ранее изученного 

материала. 

В целях повышения качества обученности школьников по физике 

необходимо на уроках подробно раскрывать физический смысл изучаемых 

законов и величин; учить описывать и объяснять физические явления и 

свойства тел в разном формате: текстовом, табличном, графическом; уделять 

внимание не только решению простейших заданий, но и сложных заданий, 

имеющих комплексный характер и требующих знания нескольких тем; 

развивать умение у учащихся рационально использовать время при работе с 

тестовыми заданиями и с большим объёмом заданий 

Темы, усвоенные на недостаточном и (или) низком уровне, включены в 

освоение нового учебного материала с целью формирования соответствующих 

планируемых результатов с теми видами деятельности, которые по результатам 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля для 

основного контингента класса (внесенные дополнения указаны курсивом). 

Кроме этого предполагается индивидуальная коррекционная работа по 

устранению выявленных пробелов в знаниях. 

Изменения направлены на формирование и развитие несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, содержащихся в обобщенном плане варианта проверочной работы 

по учебному курсу «Физика». Предусмотрен контрольный срез знаний по 

результатам проведенной работы по повторению, систематизации материала, 

отработке навыков. 

 

Примечание: В связи с тем, что в календарно-тематическом планировании не 

была предусмотрена дата проведения всероссийской проверочной работы по 

физике, а также с продлением периода осенних каникул с 09 по 14 ноября 2020 

года (приказ отдела образования администрации Рассказовского района от 

06.11.2020 № 137), некоторые темы объединены 



Приложение к рабочей программе курса 

«Физика» для 7-9 классов на 2020-2021 

уч. г. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧИТЕЛЯ 

Класс – 8 
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17. 1.  

Решение задач по теме: 

«Закон сохранения в 

механических и 

тепловых процессах» 

Тепловое движение 

молекул. Связь 

температуры 

вещества со скоростью 

хаотического движения 

частиц (броуновское 

движение и диффузия). 

Механическая энергия 

тел, ее виды и способы 

превращения, в т.ч. во 

внутреннюю энергию 

тела 

26.10 16.11 

 

1 УПКЗУ Урок-

практикум 

Отработка практических 

умений и навыков по 

решению задач на расчет 

количества теплоты, 

внутренней энергии тела и 

механической энергии тела. 

Строение вещества из 

частиц, представление о 

размерах и характере 

движения частиц. Влияние 

температуры вещества на 

скорость движения и 

взаимодействия его молекул. 

Объяснение причины 

диффузии и различий 

скорости протекания 

диффузии в газах и твердых 

телах.  

Уметь решать задачи на 

расчет количества теплоты 

при теплопередаче.  

 

 

Уметь выражать мысли с 

использованием физических 

понятий и терминов, 

называть явления и 

качественно объяснить их 

суть, либо записывать 

формулу; понимать 

физические законы и уметь их 

интерпретировать.  
 
 

р\з  

18. 2.  

Решение задач по теме: 

«Закон сохранения в 

механических и 

тепловых процессах». 

Отработка навыков 

28.10 18.11 1 УПКЗУ Урок-

практикум 

Отработка практических 

умений и навыков по 

решению задач 

Отработка навыков решения 

задач на расчет массы, 

Уметь решать задачи  

 

 

Уметь применять формулу 

для расчета массы тела в 

р\з  



определения объемов, 

плотности (в т.ч. 

среднего значения) и 

масс тел. Определение 

цены деления 

измерительных 

приборов и 

погрешности измерения 

физических величин 

объема и плотности тела по 

формуле m-V*p.  

Определение показаний 

физического прибора и его 

погрешностей  

 

измененной ситуации, 

понимать выражение 

«средняя величина», умение 

усреднять различные 

физические величины, 

переводить их значения из 

одних единиц измерения в 

другие, рассчитывать 

среднее значение плотности 

вещества. 

Знать способы измерения 

физических величин, уметь 

определять значение 

физической величины по 

показаниям приборов, а 

также цену деления прибора 

19. 3.  

Контрольная работа 

№ 1 «Тепловые 

явления» 

 

09.11 23.11 1 УПКЗУ КР Проверка практических 

умений и навыков по 

решению задач 

Уметь применять полученные 

знания и навыки при решении 

задач 

КР  

 

Глава 2. Изменение агрегатных состояний вещества (11 ч.) 

 

20. 1.  

Агрегатные состояния 

вещества. Плавление и 

отвердевание 

кристаллических тел. 

Графики плавления и 

отвердевания.  

Связь температуры 

вещества со скоростью 

теплового движения 

(броуновское движение 

и диффузия). 

Механическая энергия 

тел и молекул 

вещества. Графики 

зависимостей 

физических величин и 

анализ информации, 

11.11 25.11 1 УОНМ Урок – 

лекция 

Агрегатные состояния 

вещества. Расположение, 

характер движения и 

взаимодействия молекул в 

разных состояниях, график 

плавления и отвердевания 

Строение вещества, 

характер движения частиц. 

Броуновское движение. 

Влияние температуры 

вещества на скорость 

движения и взаимодействия 

его молекул. Диффузия. 

Чтение графиков 

зависимостей физических 

величин, анализ данных 

графика. 

Знать понятия: агрегатные 

состояния вещества. 

Процессы плавления, 

отвердевания 

 

 

Уметь выражать мысли с 

использованием физических 

понятий и терминов, 

называть явления и 

качественно объяснить их 

суть; понимать физические 

законы и уметь их 

интерпретировать.  
Уметь читать графики, 

извлекать из них информацию 

и делать на ее основе выводы 

ф\о § 12- 14 

Упр 7 



представленной 

таблично, либо 

графически 

Механическая энергия: 

кинетическая и 

потенциальная и способы 

превращения энергии из 

одного вида в другой 

21. 2.  
Удельная теплота 

плавления 

16.11 30.11 1 УОНМ Урок – 

лекция 

Удельная теплота плавления. Знать понятия: удельная 

теплота плавления 

с\р § 15 

Упр 8 

22. 3.  

Решение задач по теме 

«Удельная теплота 

плавления»  

Отработка навыков 

определения массы 

тела, его объема, 

плотности. 

Определение цены 

деления измерительных 

приборов и 

погрешности измерения 

физических величин 

18.11 02.12 1 УПКЗУ Урок-

практикум 

Отработка практических 

умений и навыков по 

решению задач 

Отработка умений и навыков 

расчета массы, объема и 

плотности тела по формуле 

m-V*p.  

Определение показаний 

физического прибора и его 

погрешностей  

 

Уметь решать задачи 

 

 

Уметь применять формулу 

для расчета массы 

рассчитывать среднее 

значение плотности 

вещества. 

Знать способы измерения 

физических величин, уметь 

определять их значение по 

показаниям приборов, а 

также цену деления прибора 

и погрешность его измерения, 

уметь разбираться в 

нетипичной ситуации 

р\з  

23. 4.  

Испарение. 

Поглощение энергии 

при испарении 

жидкости и выделение 

ее при конденсации. 

23.11 

07.12 

 

1 КУ Урок - 

беседа  

 

Испарение и конденсация. 

Поглощение энергии при 

испарении жидкости и 

выделение ее при 

конденсации. 

Знать понятия: испарение, 

объяснять процесс 

поглощения энергии при 

испарении и выделении ее 

при конденсации. 

ф\о § 16, 17 

Упр 9 

24. 5.  

Кипение. Удельная 

теплота 

парообразования и 

конденсации.  

Давление жидкостей и 

газов, способы 

изменения давления в 

гидростатике 

25.11 1 КУ Урок - 

беседа  

 

Постоянство температуры при 

кипении жидкости. 

Зависимость температуры 

кипения от давления.  

Отработка практических 

умений и навыков объяснять 

и рассчитывать давление 

жидкостей и газов, 

применять закон Паскаля. 

Гидростатика. 

Знать понятия: кипение, 

объяснять процесс 

парообразования.  

 

Уметь применять формулу 

для расчета 

гидростатического давления 

в измененной ситуации 

ф\о § 19 

25. 6.  
Влажность воздуха. 

Лабораторная работа 

30.11 09.12 1 КУ Урок – 

беседа, 

Насыщенный и 

ненасыщенный пар, 

Знать понятия: влажность, уд 

теплота парообразования 

 § 20  



№ 3 «Определение 

влажности воздуха» 

Отработка навыков 

определения цены 

деления измерительных 

приборов и 

погрешности измерения 

физических величин 

практикум  

 

относительная влажность 

воздуха. Гигрометр, 

психрометр 

Отработка практических 

навыков по определению 

показаний физического 

прибора и его погрешностей  

 

 

 

 

Уметь извлекать 

информацию и проводить 

анализ результатов 

экспериментальных 

исследований, в том числе 

выраженных в виде таблицы 

или графика, диаграммы. 

Делать логические выводы из 

представленных 

экспериментальных данных, 

пользоваться для этого 

теоретическими сведениями. 

26. 7.  

Решение задач по теме 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

Повторение тем: 

«Первоначальные 

сведения о строении 

вещества», 

«Гидростатика», 

расчет массы и объема 

тела по его плотности 

02.12 14.12 1  Урок-

практикум 

Решение задач по теме 

«Изменение агрегатных 

состояний вещества» 

Строение вещества, 

характер движения и 

взаимодействия молекул. 

Отработка умений и навыков 

расчета массы, объема и 

плотности тела по формуле 

m-V*p.  

Отработка практических 

умений и навыков объяснять 

и рассчитывать давление 

жидкостей и газов, 

применять закон Паскаля. 

Уметь решать задачи  

 

 

Уметь применять формулы 

для расчета массы тела, 

гидростатического давления 

в измененной ситуации 

р\з § 19, 

20, упр 

10 

27. 8.  

Работа газа и пара при 

расширении.  Двигатель 

внутреннего сгорания. 

Повторение темы 

«Механическое 

движение», виды 

механического 

движения 

07.12 

16.12 

1 КУ Урок - 

беседа  

 

Сохранение и превращения 

энергии. Устройство и 

принцип действия ДВС 

 

 

 

Понятия механическое 

движение, равномерное 

прямолинейное движение, 

скорость тела, пройденный 

Объяснять с научной точки 

зрения принципиальную 

схему работы тепловых 

двигателей и экологических 

проблемах, обусловленных их 

применением. 

Знать характеристики 

механического движения, 

законы взаимодействия тел; 

уметь делать правильные 

ф\о § 21, 22 



путь, время движения. 

Отработка практических 

умений и навыков объяснять 

и рассчитывать скорость 

механического движения 

выводы. Уметь описывать и 

объяснять физическое 

явление: равномерное 

прямолинейное движение. 

Знать и понимать смысл 

физических величин: 

скорость, путь. 

Представлять результаты 

измерений с помощью таблиц 

28. 9.  

Паровая турбина. КПД 

теплового двигателя. 

 

09.12 1 УОНМ Урок – 

лекция 

Устройство и принцип 

действия паровой турбины/ 

Тепловые двигатели. КПД 

теплового двигателя 

Знать устройство и принцип 

действия паровой турбины. 

Уметь находить КПД 

теплового двигателя 

конфе

ренци

я 

§ 23- 

24Зада

ние 5 

29. 10.  

Решение задач по теме 

«КПД теплового 

двигателя»  

Работа и мощность в 

механике, определение 

коэффициента 

полезного действия на 

конкретном примере из 

повседневной жизни 

14.12 21.12 1 УЗИМ Урок-

практикум 

Отработка практических 

умений и навыков по решения 

задач  

Отработка практических 

умений и навыков по 

определению 

равнодействующей сил, 

действующих на тело, 

нахождение работы сил, 

мощности. Нахождение КПД 

механизмов 

Уметь решать задачи  

 

 

Уметь определять 

равнодействующую сил, 

направленных по одной 

прямой.  

Знать формулы по 

определению механической 

работы, мощности, КПД и 

уметь применять их при 

решении задач 

р\з § 22-23 

30. 11.  

Контрольный срез 

знаний по материалам 

ВПР за курс 7 класса 

- 23.12 1 УПКЗУ КР Проверка практических 

умений и навыков по решению 

задач 

Знать формулы и уметь 

применять их при решении 

задач умения 

Уметь работать с текстом 

физического содержания, 

выделять информацию, 

представленной в явном виде, 

сопоставлять информацию из 

разных частей текста, 

таблиц или графиков 

КР  

31. 12.  

Контрольная работа 

№ 2 «Изменение 

агрегатных состояний 

вещества» 

16.12 25.12 1 УПКЗУ КР Проверка практических 

умений и навыков по 

решению задач 

 Знать формулы и уметь 

применять их при решении 

задач 

КР  

 


