
 

 

Аналитическая справка 

 

Общеобразовательная организация: МБОУ СОШ №3 р.п.Сосновоборск 

Учебный предмет: физика 

 

Класс  

 

Списочный 

состав класса 

(количество 

обучающихся) 

Диагностический 

состав класса 

(количество 
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8 26 23 0 7 13 3 10 0 3 

 

Успеваемость (5-3) -86,96% 

Качество знаний (5,4) –30,43% 

 

1. Типы заданий в проверочной работе 

 

В задании 1 проверяется осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание 

способов измерения изученных физических величин, понимание неизбежности погрешностей при 

проведении измерений и умение оценивать эти погрешности, умение определить значение 

физической величины показаниям приборов, а также цену деления прибора. В качестве ответа 

необходимо привести численный результат.   

В задании 2 проверяется сформированность у обучающихся базовых представлений о 

физической сущности явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в быту). 

Обучающимся необходимо привести развернутый ответ на вопрос: назвать явление и качественно 

объяснить его суть, либо записать формулу и назвать входящие в нее величины.  

В заданиях 3-6 проверяются базовые умения школьника: использовать законы физики в 

различных условиях, сопоставлять экспериментальные данные и теоретические сведения, 

применять знания из соответствующих разделов физики.  

В задании 3 проверяется умение использовать закон/понятие в конкретных условиях. 

Обучающимся необходимо решить простую задачу (один логический шаг или одно действие). В 

качестве ответа необходимо привести численный результат.   

Задание 4 – задача с графиком. Проверяются умения читать графики, извлекать из них 

информацию и делать на ее основе выводы. В качестве ответа необходимо привести численный 

результат.  

Задание 5 проверяет умение интерпретировать результаты физического эксперимента. 

Проверяются умения делать логические выводы из представленных экспериментальных данных, 

пользоваться для этого теоретическими сведениями. В качестве ответа необходимо привести 

численный результат.  

Задание 6 – текстовая задача из реальной жизни, проверяющая умение применять в бытовых 

(жизненных) ситуациях знание физических явлений и объясняющих их количественных 

закономерностей. В качестве ответа необходимо привести численный результат.  

Задание 7 – задача, проверяющая умение работать с экспериментальными данными, 

представленными в виде таблиц. Проверяется умение сопоставлять экспериментальные данные и 

теоретические сведения, делать из них выводы, совместно использовать для этого различные 

физические законы. Необходим краткий текстовый ответ.  

Задание 8 – задача по теме «Основы гидростатики». В качестве ответа необходимо привести 

численный результат.  

Задание 9 – задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя величина», умение 

усреднять различные физические величины, переводить их значения из одних единиц измерения в 



 

 

другие. Задача содержит два вопроса. В качестве ответа необходимо привести два численных 

результата.  

Задания 10, 11 требуют от обучающихся умения самостоятельно строить модель описанного 

явления, применять к нему известные законы физики, выполнять анализ исходных данных или 

полученных результатов.  

Задание 10 – комбинированная задача, требующая совместного использования различных 

физических законов, работы с графиками, построения физической модели, анализа исходных 

данных или результатов. Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое решение.  

Задание 11 нацелено на проверку понимания обучающимися базовых принципов обработки 

экспериментальных данных с учетом погрешностей измерения. Проверяет способность разбираться 

в нетипичной ситуации. Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое решение.  

 

2. Достижение планируемых результатов 

 

Проверяемые 

требования 

(умения) 

ФГОС НОО 

Блоки ПООП НОО выпускник научится / получит возможность 

научиться 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

задание 

1  

проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное 

давление, и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений.  

21 

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;  

15 

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.  

17 

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.  

19 

5 интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  10 

6  

анализировать  ситуации  практико- 

ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

5 

7 

использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы;  

делать выводы по результатам исследования;  

12 



 

 

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.  

8 

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.  

16 

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.  

0 

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) 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. 

0 

 

Выводы:  

1. Затруднения вызвали: задание 6 (решение практико-ориентированной задачи), задание 8 (закон 

Паскаля, давление),задание 10 (на закон сохранения энергии и КПД) и задание 11(интерпретация 

результатов наблюдений и опытов). 

2. 0%  обучающихся владеют логическими универсальными действиями; 78% обучающихся не 

умеютанализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 65% не могут решать задачи, используя физические законы; 100% не 

справились с практико-ориентированными задачами используя физические законы. 

 

Рекомендации: 

1.Провести опрос на знание основных физических законов и формул и по результатам опроса 

организовать комплексное повторение с учетом проблемных тем. 

2.Продумать перечень (подборку) творческих классных и домашних заданий. 



 

 

3. Внести изменения в рабочую программу по учебному предмету "Физика". В части тематического 

планирования за счет уменьшения количества часов, отводимых на повторение освоенного 

содержания, добавить темы: 

- Передача давления жидкостями и газами. Закон Паскаля; 

- Архимедова сила; 

- Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

 

 

Учитель: Каримова Г.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


