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Цель ВПР 

• обеспечение единства образовательного 
пространства Российской Федерации и 
поддержка реализации Федерального 
государственного образовательного 
стандарта за счет предоставления 
организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, единых 
проверочных материалов и единых 
критериев оценивания учебных 
достижений по физике 



В 2020 году 

• Обязательная ВПР в 7 классе с 13 по 24 
апреля (вт, чт) 

• По выбору школы в 8 классе 7 апреля  

• По выбору школы в 11 классе 16 – 20 марта 

• В 7 и 11 классах формирование КИМ будет 
проходить непосредственно в школе из 
банка оценочных средств 



Результаты ВПР 11 класс (489 уч) 

Знать/понимать 
смысл физических 

понятий. 

Уметь отличать 
гипотезы от 

научных теорий, 
делать выводы на 

основе 
экспериментальн

ых данных. 

Уметь проводить 
опыты по 

исследованию 
изученных 
явлений и 
процессов. 

Уметь объяснять 
устройство и 

принцип действия 
технических 

объектов, 
приводить 
примеры 

практического 
использования 

физических 
знаний. 

Уметь 
использовать 

приобретённые 
знания и умения в 

практической 
деятельности и 
повседневной 

жизни для 
обеспечения 
безопасности 

жизнедеятельност
и, рационального 
природопользова

ния и охраны 
окружающей 

среды 

Уметь 
воспринимать и 

на основе 
полученных 

знаний 
самостоятельно 

оценивать 
информацию, 

содержащуюся в 
СМИ, Интернете, 

научно-
популярных 

статьях. 

2018 год 68 59 29 94 55 40

2019 год 63 78 41 49 67 57
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Хорошо освоены умения 

• отличать гипотезы от научных теорий, 
делать выводы на основе 
экспериментальных данных (78% усвоения) 

• использовать приобретённые знания и 
умения в практической деятельности и 
повседневной жизни (67% усвоения) 



Проблемные умения 
• проводить опыты по исследованию 

изученных явлений и процессов (41% 
выполнения)  

• объяснять устройство и принцип действия 
технических объектов, приводить примеры 
практического использования физических 
знаний (49% выполнения): предлагалось 
сопоставить прибор и его принцип 
действия, причём наименования приборов 
были мало знакомы обучающимся  



Положительная динамика 
• отличать гипотезы от научных теорий, делать 

выводы на основе экспериментальных данных 
(78% в 2019 году против 59% в 2018 году) 

• проводить опыты по исследованию изученных 
явлений и процессов (41% против 29%), 

• использовать приобретённые знания и умения 
в практической деятельности и повседневной 
жизни (67% против 55%)  

• воспринимать и на основе полученных знаний 
самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-
популярных статьях (57% против 40%) 



Кривая распределения результатов 



«3»: Успешно выполняются задания: 



«4»: Успешно выполняются задания: 



«5»: Успешно выполняются задания: 



Результаты ВПР 7 (1825 уч.) 



Хорошо освоено (93%) 

 



Хорошо освоено (88%) 

 



Не выполнены задания  
• Может ли сила трения быть движущей силой? 

Обоснуйте ответ (33%) 

• Тело подвесили на пружине динамометра. Вес 
тела оказался равен 26 кН. Не снимая тела с 
пружины, его целиком погрузили в воду. При 
этом показания динамометра уменьшились до 
16 кН. Каков объём тела? (15%) 

• Подъёмный кран развивает мощность 10 кВт, 
равномерно поднимая груз массой 2 т. На 
какую высоту кран переместит груз за 30 с? 
(20%) 



Рекомендации: 
• Повысить объективность процедур проведения и оценки работ  
• Уделять внимание изучению эксперимента в школьном курсе 

физики, проведению лабораторных работ и опытов как на 
реальном оборудовании, так и виртуальных.  

• Реализовывать практическую направленность содержания курса 
физики, уделять внимание рассмотрению областей применения 
изучаемых физических явлений и закономерностей, а также 
принципов действия приборов и устройств. 

• Продолжить практику формирования умений обучающихся 
работать с текстами физического содержания, с информацией, 
представленной в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм. 

 
Подводя итог, отметим две характерные тенденции: с одной стороны, 
необъективность выставления отметок, проявляющаяся в 
искусственном завышении полученных баллов, с другой – 
направленность преподавания физики на формирование 
естественнонаучной грамотности, практическую значимость 
содержания, достижение метапредметных результатов. 


