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Кукова Светлана Евгеньевна ВПР ПО ФИЗИКЕ 7 КЛАСС. 

ЗАДАНИЯ 10,11: 

УСТРАНЕНИЕ ДЕФИЦИТА 

ЗНАНИЙ И ЭЛЕМЕНТЫ 

АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ 

РАСЧЕТНЫХ ЗАДАЧ" 



Моя цель – показать Вам приемы формирования  умения  
решать вычислительные задачи с использованием  
физических законов. 
  





Давайте познакомимся 



Виды задач 

Качественные 
задачи 

Количественные 
задачи 

Экспериментальные 
задачи 



Задание 10 

Механические явления. 
Умение решать вычислительные задачи с использованием 
физических законов. 

Блоки ПООП НОО 
выпускник научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 



Задание 10. Вариант 1. ВПР 2020 



Критерии оценивания 



Пример  

таблицы самоанализа выполнения задания 

 

 
Элемент 

анализа 

Перевод 

единиц 

площади 

Перевод 

единиц 

длины 

Запись формулы 

гидростатического 

давления 

Запись 

формулы 

давления 

Выражение 

силы давления 

из формулы 

Вычисления 

Отметка о 

выполнении

/ Причина 

ошибки 

            



Этапы работы над ошибками 

Этап 1. 
Самоанализ 

Этап 2. 
Индивидуальная 

работа  
тап 

Этап 3.  
Работа в группах 

Этап 4. 
Консультация 

учителя 





Покупатель купил в магазине литровую банку меда с грецкими орехами, массой 
нетто 1150 г. В справочнике покупатель нашел, что плотность меда ρм = 1,41 г/см3, 
плотность орехов ρо = 0,7 г/см3. 
1) Чему равна масса нетто, если её выразить в килограммах? 
2) Определите массу орехов в банке, если мед с орехами заполняют банку 
полностью. 
3) Во сколько раз масса меда больше массы орехов? 
Напишите полное решение этой задачи. 

Задание взято с сайта Решу ВПР физика  



Решение  



Алгоритм решения задачи 

1. Внимательно прочти условие задачи. 

2. Произведи краткую запись условия задачи с помощью общепринятых буквенных 

обозначений (СИ). 

3. Выполни рисунки или чертежи задачи. 

4. Определи, каким методом будет решаться задача, составь план решения. 

5. Запиши основные уравнения, описывающие процессы, предложенные в задачи. 

6. Найди решение в общем виде, выразив искомые величины через заданные. 

7. Проверь правильность решения задачи в общем виде, произведя действия с 

наименованием величин. 

8. Произведи вычисления. 

9. Произведи оценку реальности полученного решения. 

10. Запиши ответ. 





Задание 11. Вариант 2. ВПР 2020 





1. https://phys7-vpr.sdamgia.ru/test?theme=19&print=true 
2. https://vpr-ege.ru/vpr/7-klass/fizika 
3. https://4vpr.ru 
4. http://www.old.fipi.ru/ege-i-gve-11/vpr  (только 11 класс) 
5. https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_proverochnyh_rabot_2020 
 
 

Полезные ресурсы для подготовки к ВПР по физике 
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СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


