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Пояснительная записка  
к рабочей программе по физике для основной школы  

на 2016-2017 учебный год 

        Рабочая программа по физике составлена для организации образовательного процесса в основной школе по учебному предмету 

«Физика» в МБОУ «Гимназия № 48 г. Челябинска». Рабочая программа по физике для основной школы составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования.  

 Программа определяет структуру и содержание учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы 

знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Изучение физики направлено на достижение следующих целей: 

  освоение знаний о  механических, тепловых, электромагнитных, квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; 

законах, которым они подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать о обобщать результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты измерений наблюдений или измерений 

с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических 

задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей;  самостоятельности в приобретении новых 

знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований  с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы. в необходимости разумного использования достижений науки 

и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношение к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры;  

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач  повседневной жизни, обеспечения безопасности 

своей жизни, рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

Уровень материально-технического обеспечения позволяет реализовывать рабочую  программу по физике.  

На изучение курса физики в 7-9 классах отводится 2 часа в неделю (приказ ГУОиН от 01.07.2004 г. № 02-678). Согласно авторской 

программе Гутника Е.М., Перышкина А.В. на изучение  физики в 7-9 классах  отводится 210 часов. По школьному календарному плану на 

изучение физики в 7-9 классах отводится по 70 часов.  

 7 класс 8 класс 9 класс 

Количество часов по программе Е.М.. 

Гутника, А.В.Перышкина 

70 70 70 

Количество часов по ШУПу 70 70 70 



 

Содержание рабочей программы представлено в следующих разделах, с указанием объема практической части, что полностью 

соответствует авторской программе Гутника Е.М., Перышкина А.В. 

 В соответствии  с целями обучения физике учащихся основной школы и сформулированными выше целями, положенными в основу 

курса физики, он имеет содержание и структуру, представленную в таблице. 

Распределение содержания курса физики основной школы 

таблица 1 
№ Тема курса физики Кол-во часов 

7 класс 

1 Введение 4 

2 Первоначальные сведения о строении вещества 5 

3 Взаимодействие тел 21 

4 Давление твердых тел, жидкостей и газов 23 

5 Работа и мощность. Энергия 13 
6     Повторение 4 
                                                                                                             Всего 70 

8 класс 
1 Тепловые явления 12 
2 Изменение агрегатных состояний вещества 11 
3 Электрические явления 27 
4 Электромагнитные явления 7 
5 Световые явления  9 
6 Повторение 4 
                                                                                                              Всего 70 

9 класс 
1 Законы взаимодействия и движения тел 26 
2 Механические колебания и волны. Звук 10 
3 Электромагнитное поле 17 
4 Строение атома и атомного ядра 11 
5  6 
                                                                                                              Всего 70 

Всего за курс основной школы 210 

 



        Фронтальные лабораторные работы (ФЛР) выполняются всеми учащимися на уроке на стандартном оборудовании кабинета физики, имеют 

разную продолжительность (от 15 до 45 минут), оцениваются по пятибалльной шкале. 

Перечень фронтальных лабораторных работ в курсе физики основной школы 

                                                                                                                                   Таблица 2 

 № 

п/п 

№ 

урока 

Тема фронтальной лабораторной работы 

  7 класс 

1 2(3) Измерение длины, объема и температуры тела. 

2 4(4) Измерение размеров малых тел. 

3 7(16) Изучение зависимости пути от времени при прямолинейном равномерном 

движении. Измерение скорости. 

4 9(18) Измерение массы тела на рычажных весах. 

5 11(20) Измерение объема твердого тела. 

6 11(20) Измерение плотности твердого тела. 

7 19(28) Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение 

жесткости пружины. 

8 21(30) Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального 

скольжения. 

9 16(25) Определение центра тяжести плоской пластины. 

10 3(33)  Измерение давления твердого тела на опору. 

11 14(44) Измерение выталкивающей силы, действующей на  погруженное в жидкость тело. 

12 21(51) Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

13 6(59) Выяснение условия равновесия рычага. 

14 9(62) Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

  8 класс 

1 7(7)  Исследование изменения со временем температуры остывающей воды. 

2 8(8) Сравнение количеств теплоты при смешивании воды разной температуры. 

3 9(9) Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

4 7(19) Измерение относительной влажности воздуха. 

5 10(33) Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных участках. 

6 13(36) Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

7 15(38) Регулирование силы тока реостатом. 

8 18(41) Исследование зависимости силы  в проводнике от напряжения на его концах при 

постоянном сопротивлении. Измерение сопротивления проводника. 

9 22(45) Измерение работы и мощности электрического тока. 



10 2(52) Сборка электромагнита и испытание его действия. 

11 6(56) Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

12 2(59) Исследование зависимости угла отражения от угла падения света. 

13 4(61) Исследование зависимости угла преломления от угла падения света. 

14 7(64) Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений. 

  9 класс 

1 11(11) Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2 19(19) Измерение ускорение свободного падения. 

3 3(29) Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жесткости пружины. 

4 4(30) Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний нитяного 

маятника от длины нити. 

5 8(44) Изучение явления электромагнитной индукции. 

6 16(52) Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

7 9(62) Изучение деления ядра  атома урана по фотографии треков.  

8 10(63) Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

9 11(64) Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

 

При оценивании уровня подготовки учащихся используются контрольно-измерительные материалы, разработанные в 

соответствии требованиями образовательных стандартов и авторской программы Перышкина А.В.. и др.— Физика. 7-9 класс  контрольные и 

проверочные работы к учебнику Перышкина А.В.  « Физика. 7-9 класс». А.Е.Марон, Е.А. Марон. Дидактические материалы.7,8,9 классы – 4-

е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2006-2009г, Н.К.Ханнанов, Т.А. Ханнанова. «Физика».7 -9 класс. Тесты, которые являются частью 

методического комплекта «Физика7-9» А.В. Перышкина. При изучении физики проводится текущая, промежуточная и итоговая аттестация 

учащихся.  

Текущая аттестация предполагает установление соответствия результатов учебной деятельности учащихся требованиям 

образовательных стандартов и программ по соответствующей теме урока с выставлением отметок. Поурочный и тематический контроль 

являются основными видами контроля результатов учебной деятельности учащихся по физики при осуществлении текущей аттестации. 

Тематический контроль предполагает проверку и оценку уровня достижений учащихся по соответствующей теме программы и выставление 

отметки в журнал. 

Тематический контроль по физики осуществляться как в виде обязательных контрольных работ (продолжительность 45 мин.),  в виде 

тематических тестов так и в виде самостоятельных проверочных работ (10 - 15 мин.), количество которых определено в  рабочей программе. 

После проведения контрольных работ предусмотрена работа над ошибками, которая осуществляется на следующем после 

контрольной работы уроке. 

 



 

В содержание программы, календарно-тематическое планирование диффузно включен национально региональный компонент, на 

изучение которого отводятся 10% учебного времени от общего количества часов инвариантной части ОБУП. Сущность регионального 

подхода заключается в отражении специфических проблем региона в содержании физического образования, использованию краеведческого 

материала. При этом используются «Методические рекомендации по использованию регионального компонента в содержании физического 

образования в основной школе» Л.Я.Симонян. Содержание и порядок изучения НРК отражен в календарно-тематическом планировании. 

Требования к уровню подготовки учащихся также отражены в календарно-тематическом планировании. 

Для успешной реализации рабочей программы используется следующее учебно-методическое обеспечение: 

 

7 класс 

Учебники и учебные пособия для ученика: 

1. А.В. Перышкин. Физика. 7 класс:  учебник для общеобразовательных учреждений. – 13-е изд., стереотип.. -  М.: Дрофа, 2009.-191с. 

2. Н.К.Ханнанов, Т.А.Ханнанова. Рабочая тетрадь. Физика 7 класс. – М.: Дрофа, 2007г. 

Учебные пособия для учителя: 

1.А.Е.Марон, Е.А.Марон. Дидактические материалы 7 класс – 7-е изд., стереотип. – М.:Дрофа,2009г. 

2.Н.К.Ханнанов, Т.А.Ханнанова.  «Физика». 7 класс. Тесты. –  М.: Дрофа, 2009г. 

3.Е.М.Гутник, Е.В.Рыбакова.Тематическое и поурочное планирование к учебнику А.В.Перышкина «Физика. 7 класс». –М.: Дрофа, 2007г. 

ЦОР: 

1.Физика. Библиотека наглядных пособий 7 – 11 класс. 

2. Физика. Мультимедийное пособие нового образца. Основная школа 7 -9кл. 1,2 часть. 

 

8 класс 

Учебники и учебные пособия для ученика: 

1. А.В. Перышкин. Физика. 8 класс:  учебник для общеобразовательных учреждений. – 13-е изд., стереотип.. -  М.: Дрофа, 2009.-191с. 

Учебные пособия для учителя: 

1.А.Е.Марон, Е.А.Марон. Дидактические материалы 8 класс – 7-е изд., стереотип. – М.:Дрофа,2009г. 

2.Н.К.Ханнанов, Т.А.Ханнанова.  «Физика». 8класс Тесты. –  М.: Дрофа, 2009г 

3.Е.М.Гутник, Е.В.Рыбакова.,Е.В.Шаронина.  Тематическое и поурочное планирование к учебнику А.В.Перышкина «Физика. 8 класс» -

М.:Дрофа.2006г 

ЦОР: 

1.Физика. Библиотека наглядных пособий 7 – 11 класс. 

2. Физика. Мультимедийное пособие нового образца. Основная школа 7 -9кл. 1,2 часть. 

 



9 класс 

Учебники и учебные пособия для ученика: 

1. А.В. Перышкин.,Е.М.Гутник. Физика. 9 класс:  учебник для общеобразовательных учреждений. – 15-е изд., стереотип.. - М.: Дрофа, 2010.-

300с. 

Учебные пособия для учителя: 

1.А.Е.Марон, Е.А.Марон. Дидактические материалы 9 класс – 7-е изд., стереотип. – М.:Дрофа,2009г. 

2.Н.К.Ханнанов, Т.А.Ханнанова.  «Физика». 9 класс.Тесты. –  М.: Дрофа, 2009г 

3. Е.М.Гутник. Тематическое планирование к учебнику А.В.Перышкина, Е.М.Гутник «Физика. 9 класс» -М: Дрофа, 2011. 

ЦОР: 

1.Физика. Библиотека наглядных пособий 7 – 11 класс. 

2. Физика. Мультимедийное пособие нового образца. Основная школа 7 -9кл. 1,2 часть 

 

Дополнительная литература: 

 1. В.И.Лукашик, Е.В.Иванов. Сборник задач по физике 7-9 класс.–М.: Просвещение,2008г 

    

7 класс 

1. О.И. Громцева. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 7 класс. – М.:Экзамен,2010. -103с. 

8 класс 

1.О.И.Громцева. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 8 класс. – М.:Экзамен, 2009. -103 с. 

9класс 

1. О.И. Громцева. Контрольные и самостоятельные работы по физике. 9 класс. – М.:Экзамен,2010. -103с. 

2.Государственная итоговая аттестация (по новой форме): 9 класс. Тематические тренировочные задания. Физика/ ФИПИ Автор 

составитель: М.Ю.Демидова _ М.:эксмо,2008. 

3.ГИА – 2009. Экзамен в новой форме. Физика. 9 класс/ ФИПИ авторы составители: Е.Е.Камзеева, М.Ю.Демидова -М.:Астрель,2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате изучения физики ученик должен: 

 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

• смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, 

атомное ядро,  ионизирующие излучения; 

 

•  смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

работа и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

 

•  смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, сохранения импульса и механической энергии, 

сохранения энергии в тепловых процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка цепи, Джоуля-Ленца, прямолинейного 

распространения света, отражения света; 

УМЕТЬ: 

•  описывать и объяснять физические явления: равномерное и прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, 

передачу давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию,  

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, 

отражение, преломление и дисперсию света; 

 

•  использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения физических величин: расстояния, промежутка времени, 

массы, силы, давления, температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического  сопротивления, работы и мощности 

электрического тока; 

 

•  представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, 

силы упругости от удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от длины нити, периода 

колебаний груза на пружине от массы груза и жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на 

участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

 

•  выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 



•  приводить примеры практического использования физических знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; 

 

•  решать задачи на применение изученных физических законов; 

 

•  осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с использованием различных источников (учебных 

текстов, справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и представление в 

разных формах (словесно, с помощью графиков, математических символов,  рисунков и структурных схем); 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЕННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ: 

 

• обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 

• контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов  в квартире;  рационального применения  

простых механизмов; 

 

•   оценки безопасности радиоактивного фона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 

     В соответствии  с концепцией курса физики для основной школы выделяем следующие цели обучения физике: 

•  формирование знаний основ физики: фактов, понятий, законов, элементов физической теорий; 

• формирование знаний об экспериментальном методе познания в физике и представлений о роли эксперимента в теории и познании; 

•  формирование представлений о логике научного познания; 

• формирование знаний о применениях физических явлений и законов в технике и представлений об основных направлениях научно-

технического прогресса; 

•  формирование экспериментальных умений, умений объяснять явления, применять знания к решению практических и теоретических задач; 

•  формирование научного мировоззрения; 

•  формирование представлений о роли физики в жизни общества, о связи развития физики с развитием общества, техники и других наук. 

      Учитывая возрастные и психологические особенности учащихся 7 класса, в первый год обучения физики проводится  четыре 

контрольные работы, рассчитанные на урок, и одна краткосрочная контрольная работа в виде теста.  В 7 классе формируется умения решать 

задачи с развернутым ответом. В 8,9 классах контрольные работы проводятся по заданиям с развернутым ответом, рассчитанные на урок. 

 

Перечень контрольных работ 

№ 

п/п 

Тема контрольной работы Форма заданий Время выполнения 

7 класс 

1 Строение вещества тест 20 

2 Механическое движение Плотность 

вещества 

задачи 45 

3 Давление твердых тел, жидкостей и 

газов 

задачи 45 

4 Архимедова сила задачи 45 

5 Механическая работа и мощность 

Простые механизмы 

задачи 45 

8 класс 

1 Расчет количества теплоты задачи 45 

2 Изменение агрегатных состояний 

вещества 

задачи  45 

3 Электризация тел. Строение атома тест  20 

4 Электрический ток задачи 45 

5 Работа и мощность тока задачи 45 



6 Электромагнитные явления задачи 20 

7 Преломление света. Линзы задачи 20 

9 класс 

1 Прямолинейное равномерное 

движение 

задачи 20 

2 Прямолинейное равноускоренное 

движение 

задачи 45 

3 Законы Ньютона задачи 45 

4 Закон всемирного тяготения 

Движение тела по окружности 

Искусственные спутники Земли 

задачи 45 

5 Механические колебания и волны задачи 45 

6 Электромагнитное поле задачи 45 

7 Строение атома и атомного ядра тест 20 

 

Содержание контрольных работ представлено в методических пособиях: 

1. Марон А.Е, Марон Е.А. Физика. 7 кл. : дидактические материалы.-6-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2013.-123с. 

2. Марон А.Е, Марон Е.А. Физика. 8 кл. : дидактические материалы.-6-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2013.-125с. 

3 Марон А.Е, Марон Е.А. Физика. 9 кл. : дидактические материалы.-6-е изд.,стереотип.-М.:Дрофа,2013.-127с. 

 

7 класс 

Контрольная работа по теме «Строение вещества» 

1. Назначение контрольной работы – проверить усвоение учащимися элементов содержания образования по теме «Строение вещества». 

Результаты контрольной могут быть использованы для организации занятий по коррекции знаний  и  умений учащихся по данной теме. 

2. Документы,  определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной работы 

Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта    основного общего 

образования  по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы  состоит из 10 заданий  в тестовой форме. К каждому заданию приводится 3 варианта ответов, из 

которых верен только один. 

4. Распределение заданий контрольной работы  по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 



При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний по 

теме «Строение вещества».  В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате освоения данной темы курса 

физики основной школы. 

 Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки следующих видов деятельности: 

• Владение основным понятийным аппаратом темы «Строение вещества». 

• Понимание смысла понятий: молекулы, атомы, агрегатные состояния вещества. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

            В контрольной работе представлены задания только базового уровня сложности. 

6. Время выполнения работы 

                  Примерное время на выполнение заданий составляет: 

                Задания базового уровня сложности – 1,5-2 минуты. 

                На выполнение всей контрольной работы  отводится   15 – 20 минут. 

    7.  Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

            Задания с выбором ответа считаются выполненным,  если выбранный учащимся  номер ответа совпадает с верным ответом. Задания 

1-10 контрольной работы оцениваются в 1 балл. 

            Максимальный балл за выполнение работы равен 10. На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы,  

подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной  шкале.  

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 9-10 баллов 7-8 баллов 5-6 баллов 4 и менее 

Отметка по 5-балльной шкале 5 4 3 2 

  8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Проверяемые элементы содержания 

образования 

Форма задания Уровень сложности 

1 Молекулы Выбор ответа Базовый 

2 Атом Выбор ответа Базовый 

3 Тепловое расширение тел Выбор ответа Базовый 

4 Диффузия Выбор ответа Базовый 

5 Силы взаимодействия молекул Выбор ответа Базовый 

6 Свойства газов Выбор ответа Базовый 

7 Движение молекул газов Выбор ответа Базовый 

8 Агрегатные состояния вещества Выбор ответа Базовый 

9 Свойства газов Выбор ответа Базовый 

10 Молекулы Выбор ответа Базовый 



7 класс 

Контрольная работа по теме «Механическое движение. Плотность вещества» 

1.     Назначение контрольной работы – проверить усвоение учащимися элементов содержания образования по теме «Механическое 

движение. Плотность вещества».  

Результаты контрольной могут быть использованы для организации занятий по коррекции знаний  и  умений учащихся по данной теме. 

2.     Документы,  определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной работы 

Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта    основного общего 

образования  по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы  состоит из 9 заданий, требующих решения в       развернутом виде. 

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний по 

теме «Механическое движение. Плотность вещества».  В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате 

освоения данной темы курса физики основной школы. 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки следующих видов деятельности: 

• Владение основным понятийным аппаратом темы «Механическое движение. Плотность вещества». 

• Понимание смысла понятий: механическое движение. 

• Понимание смысла физических величин: скорость, путь, плотность, объем, масса вещества. 

•  Решать задачи различного типа и уровня сложности. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания разного  уровня сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№1-№6) – это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и 

явлений, а также умение работать с текстом. 

Задания повышенного уровня сложности (№7-№9) направлено на  проверку умения решать расчетные  задачи в 2-3 действия по теме 

«Механическое движение. Плотность вещества». 

6. Время выполнения работы 

      Примерное время на выполнение заданий составляет: 

      Задания базового уровня сложности –5 -7минут. 

      Задания повышенного уровня сложности – 10 – 12 минут. 

      На выполнение всей контрольной работы  отводится   45 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий  и работы в целом 



Задания (№1-№9) считается выполненным, если учащимся представлено решение задачи в общем виде или по частям и получен правильный 

ответ. Задания оцениваются в 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение работы  составляет – 9 баллов.  На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода  суммарного первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

 Первичный балл 6-9 баллов 4-5 баллов 3 балла 2 и менее 

Отметка по 5-балльной шкале 5 4 3 2 

 

8. План контрольной работы 

 № 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания образования 

Форма задания Уровень сложности 

1 Плотность вещества Развернутый ответ Базовый 

2 Пройденный путь Развернутый ответ Базовый 

3 Масса Развернутый ответ Базовый 

4 Объем Развернутый ответ Базовый 

5 Средняя скорость Развернутый ответ Базовый 

6 Масса  Развернутый ответ Базовый 

7 Плотность вещества Развернутый ответ Повышенный 

8 Средняя скорость Развернутый ответ Повышенный 

9 Масса Развернутый ответ Повышенный 

 

7 класс 

Контрольная работа по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

1.     Назначение контрольной работы – проверить усвоение учащимися элементов содержания образования по теме «Давление твердых 

тел, жидкостей и газов». 

Результаты контрольной могут быть использованы для организации занятий по коррекции знаний  и  умений учащихся по данной теме. 

2.     Документы,  определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной работы 

Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта    основного общего 

образования  по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы  состоит из 9 заданий, требующих решения в       развернутом виде. 

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 



При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний по 

теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов».  В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате 

освоения данной темы курса физики основной школы. 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки следующих видов деятельности: 

•    Владение основным понятийным аппаратом темы «Давление твердых тел, жидкостей и газов». 

•    Понимание смысла понятий: физическое явление, физический закон. 

•    Понимание смысла физических величин: давление, сила давления, сообщающиеся сосуды. 

•    Решать задачи различного типа и уровня сложности. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания разного  уровня сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№1-№6) – это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и 

явлений, а также умение работать с текстом. 

Задания повышенного уровня сложности (№7-№9) направлено на  проверку умения решать расчетные  задачи в 2-3 действия по теме 

«Давление твердых тел, жидкостей и газов». 

6. Время выполнения работы 

      Примерное время на выполнение заданий составляет: 

      Задания базового уровня сложности –5 -7минут. 

      Задания повышенного уровня сложности – 10 – 12 минут. 

      На выполнение всей контрольной работы  отводится   45 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий  и работы в целом 

  Задания (№1-№9) считается выполненным, если учащимся представлено решение задачи в общем виде или по частям и получен 

правильный ответ. Задания оцениваются в 1 балл. 

  Максимальный балл за выполнение работы  составляет – 9 баллов.  На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода  суммарного первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

 Первичный балл 6-9 баллов 4-5 баллов 3 балла 2 и менее 

Отметка по 5-балльной шкале 5 4 3 2 

 

8. План контрольной работы 

 № 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания образования 

Форма задания Уровень сложности 

1 Давление твердых тел Развернутый ответ Базовый 

2 Давление жидкостей Развернутый ответ Базовый 



3 Давление газов Развернутый ответ Базовый 

4 Давление жидкостей и газов Развернутый ответ Базовый 

5 Сила давления Развернутый ответ Базовый 

6 Гидростатическое давление Развернутый ответ Базовый 

7 Давление твердых тел Развернутый ответ Повышенный 

8 Сообщающиеся сосуды Развернутый ответ Повышенный 

9 Сила давления Развернутый ответ Повышенный 

 

7 класс 

Контрольная работа по теме «Архимедова сила» 

1.     Назначение контрольной работы – проверить усвоение учащимися элементов содержания образования по теме «Архимедова 

сила».  

Результаты контрольной могут быть использованы для организации занятий по коррекции знаний  и  умений учащихся по данной теме. 

2.     Документы,  определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной работы 

Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта    основного общего 

образования  по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы  состоит из 9 заданий, требующих решения в           развернутом виде. 

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 

 При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний по 

теме «Архимедова сила».  В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате освоения данной темы курса 

физики основной школы. 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки следующих видов деятельности: 

• Владение основным понятийным аппаратом темы «Архимедова сила». 

• Понимание смысла понятий: физическое явление, физический закон. 

• Понимание смысла физических величин: давление жидкостей, Архимедова сила, подъемная сила. 

• Решать задачи различного типа и уровня сложности. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания разного  уровня сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№1-№6) – это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и 

явлений, а также умение работать с текстом. Задания повышенного уровня сложности (№7-№9) направлено на  проверку умения решать 

расчетные  задачи в 2-3 действия по теме «Архимедова сила». 



6.    Время выполнения работы 

      Примерное время на выполнение заданий составляет: 

      Задания базового уровня сложности –5 -7минут. 

      Задания повышенного уровня сложности – 10 – 12 минут. 

      На выполнение всей контрольной работы  отводится   45 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий  и работы в целом 
Задания (№1-№9) считается выполненным, если учащимся представлено решение задачи в общем виде или по частям и получен правильный 

ответ. Задания оцениваются в 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение работы  составляет – 9 баллов.  На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода  суммарного первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 6-9 баллов 4-5 баллов 3 балла 2 и менее 

Отметка по 5-балльной шкале 5 4 3 2 

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания образования 

Форма задания Уровень сложности 

1 Сила Архимеда Развернутый ответ Базовый 

2 Сила Архимеда Развернутый ответ Базовый 

3 Выталкивающая сила Развернутый ответ Базовый 

4 Масса груза Развернутый ответ Базовый 

5 Выталкивающая сила Развернутый ответ Базовый 

6 Условие плавания тел Развернутый ответ Базовый 

7 Условие плавания тел Развернутый ответ Повышенный 

8 Условие плавания тел Развернутый ответ Повышенный 

9 Выталкивающая сила Развернутый ответ Повышенный 

 

7 класс 

Контрольная работа по теме 

 «Механическая работа и мощность. Простые механизмы» 

1.     Назначение контрольной работы – проверить усвоение учащимися элементов содержания образования по теме «Механическая 

работа и мощность. Простые механизмы».  

Результаты контрольной могут быть использованы для организации занятий по коррекции знаний  и  умений учащихся по данной теме. 

2.     Документы,  определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной работы 



Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта    основного общего 

образования  по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы  состоит из 8 заданий, требующих решения в развернутом виде. 

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний по 

теме «Механическая работа и мощность. Простые механизмы».  В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в 

результате освоения данной темы курса физики основной школы. 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки следующих видов деятельности: 

         • Владение основным понятийным аппаратом темы «Механическая работа и мощность. Простые механизмы». 

         • Понимание смысла понятий: КПД, простые механизмы. 

       • Понимание смысла физических величин: механическая работа, мощность. 

       •  Решать задачи различного типа и уровня сложности. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания разного  уровня сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№1-№6) – это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и 

явлений, а также умение работать с текстом. 

Задания повышенного уровня сложности (№7-№8) направлено на  проверку умения решать расчетные  задачи в 2-3 действия по теме 

«Механическая работа и мощность. Простые механизмы». 

6. Время выполнения работы 

      Примерное время на выполнение заданий составляет: 

      Задания базового уровня сложности –5 -7минут. 

      Задания повышенного уровня сложности – 10 – 12 минут. 

      На выполнение всей контрольной работы  отводится   45 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий  и работы в целом 

Задания (№1-№8) считается выполненным, если учащимся представлено решение задачи в общем виде или по частям и получен правильный 

ответ. Задания оцениваются в 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение работы  составляет – 8 баллов.  На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода  суммарного первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

 Первичный балл 6-8 баллов 4-5 баллов 3 балла 2 и менее 

Отметка по 5-балльной шкале 5 4 3 2 



 

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания образования 

Форма задания Уровень сложности 

1 Простые механизмы Развернутый ответ Базовый 

2 Мощность Развернутый ответ Базовый 

3 Механическая работа Развернутый ответ Базовый 

4 Механическая работа Развернутый ответ Базовый 

5 Мощность Развернутый ответ Базовый 

6 Простые механизмы Развернутый ответ Базовый 

7 КПД Развернутый ответ Повышенный 

8 КПД Развернутый ответ Повышенный 

 

8 класс 

Контрольная работа по теме 

 «Расчет количества теплоты» 

1.     Назначение контрольной работы – проверить усвоение учащимися элементов содержания образования по теме «Расчет 

количества теплоты».  

Результаты контрольной могут быть использованы для организации занятий по коррекции знаний  и  умений учащихся по данной теме. 

2.     Документы,  определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной работы 

Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта    основного общего 

образования  по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы  состоит из 9 заданий, требующих решения в развернутом виде. 

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний по 

теме «Расчет количества теплоты».  В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате освоения данной темы 

курса физики основной школы. 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки следующих видов деятельности: 

         • Владение основным понятийным аппаратом темы «Расчет количества теплоты». 

         • Понимание смысла понятий: физическое явление, физический закон. 

       • Понимание смысла физических величин: температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива. 



       •  Понимание смысла физических явлений: теплопередача. 

       •  Решать задачи различного типа и уровня сложности. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания разного  уровня сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№1-№6) – это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и 

явлений, а также умение работать с текстом. 

Задания повышенного уровня сложности (№7-№9) направлено на  проверку умения решать расчетные  задачи в 2-3 действия по теме 

«Расчет количества теплоты». 

6. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

Задания базового уровня сложности –5 -7минут. 

Задания повышенного уровня сложности – 10 – 12 минут. 

На выполнение всей контрольной работы  отводится   45 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий  и работы в целом 

Задания (№1-№9) считается выполненным, если учащимся представлено решение задачи в общем виде или по частям и получен правильный 

ответ. Задания оцениваются в 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение работы  составляет – 9 баллов.  На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода  суммарного первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

 Первичный балл 6-8 баллов 4-5 баллов 3 балла 2 и менее 

Отметка по 5-балльной шкале 5 4 3 2 

8. План контрольной работы 

 № 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания образования 

Форма задания Уровень сложности 

1 Расчет количества теплоты Развернутый ответ Базовый 

2 Расчет количества теплоты Развернутый ответ Базовый 

3 Расчет количества теплоты Развернутый ответ Базовый 

4 Удельная теплоемкость  Развернутый ответ Базовый 

5 Расчет количества теплоты Развернутый ответ Базовый 

6 Температура Развернутый ответ Базовый 

7 Температура Развернутый ответ Повышенный 

8 Теплота сгорания топлива Развернутый ответ Повышенный 

9 Расчет количества теплоты Развернутый ответ Повышенный 



8 класс 

Контрольная работа по теме 

«Изменение агрегатных состояний вещества» 

1. Назначение контрольной работы – проверить усвоение учащимися элементов содержания образования по теме «Изменение 

агрегатных состояний вещества». 

Результаты контрольной могут быть использованы для организации занятий по коррекции знаний  и  умений учащихся по данной теме. 

2.     Документы,  определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной работы 

Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта    основного общего 

образования  по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы  состоит из 7 заданий, требующих решения в развернутом виде. 

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний по 

теме «Изменение агрегатных состояний вещества». В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате 

освоения данной темы курса физики основной школы. 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки следующих видов деятельности: 

• Владение основным понятийным аппаратом темы «Изменение агрегатных состояний вещества». 

• Понимание смысла понятий: физическое явление, физический закон. 

• Понимание смысла физических величин: температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота сгорания топлива, удельная 

теплота парообразования и кристаллизации. 

• Понимание смысла физических явлений: теплопередача. 

• Решать задачи различного типа и уровня сложности. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания разного  уровня сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№1-№5) – это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и 

явлений, а также умение работать с текстом. 

Задания повышенного уровня сложности (№6-№7) направлено на  проверку умения решать расчетные  задачи в 2-3 действия по теме 

«Изменение агрегатных состояний вещества». 

6. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

Задания базового уровня сложности –5 -7минут. 

Задания повышенного уровня сложности – 10 – 12 минут. 



На выполнение всей контрольной работы  отводится   45 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий  и работы в целом 

 Задания (№1-№7) считается выполненным, если учащимся представлено решение задачи в общем виде или по частям и получен 

правильный ответ. Задания оцениваются в 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение работы  составляет – 7 баллов.  На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале. 

Схема перевода  суммарного первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

 Первичный балл 5-7 баллов 4 балла 3 балла 2 и менее 

Отметка по 5-балльной шкале 5 4 3 2 

 

8. План контрольной работы 

 № 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания образования 

Форма задания Уровень сложности 

1 Расчет количества теплоты Развернутый ответ Базовый 

2 Расчет количества теплоты Развернутый ответ Базовый 

3 Расчет количества теплоты Развернутый ответ Базовый 

4 Расчет количества теплоты Развернутый ответ Базовый 

5 Расчет количества теплоты Развернутый ответ Базовый 

6 Температура Развернутый ответ Повышенный 

7 Масса вещества Развернутый ответ Повышенный 

 

8 класс 

Контрольная работа по теме 

«Электризация тел. Строение атома» 

1.     Назначение контрольной работы – проверить усвоение учащимися элементов содержания образования по теме «Электризация 

тел. Строение атома».  

Результаты контрольной могут быть использованы для организации занятий по коррекции знаний  и  умений учащихся по данной теме. 

2.    Документы,  определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной работы 

Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта    основного общего 

образования  по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

7.  Характеристика структуры и содержания контрольной работы 



Каждый вариант контрольной работы  состоит из 10 заданий  в тестовой форме. К каждому заданию приводится 3 варианта ответов, из 

которых верен только один. 

8. Распределение заданий контрольной работы  по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний по 

теме «Электризация тел. Строение атома».  В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате освоения 

данной темы курса физики основной школы. 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки следующих видов деятельности: 

• Владение основным понятийным аппаратом темы «Электризация тел. Строение атома». 

• Понимание смысла понятий: электризация, атом, протон,  нейтрон, ядро. 

     5.   Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

            В контрольной работе представлены задания только базового уровня сложности. 

    6.    Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

Задания базового уровня сложности – 1,5 -2 минуты. 

На выполнение всей контрольной работы  отводится   15 – 20 минут. 

    7.  Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания с выбором ответа считаются выполненным,  если выбранный учащимся  номер ответа совпадает с верным ответом. Задания 1-10 

контрольной работы оцениваются в 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение работы равен 10. На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы,  подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной  шкале.  

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 9-10 баллов 7-8 баллов 5-6 баллов 4 и менее 

Отметка по 5-балльной шкале 5 4 3 2 

 

  8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Проверяемые элементы содержания 

образования 

Форма задания Уровень сложности 

1 Электризация Выбор ответа Базовый 

2 Взаимодействие заряженных тел Выбор ответа Базовый 

3 Взаимодействие заряженных тел Выбор ответа Базовый 

4 Взаимодействие заряженных тел Выбор ответа Базовый 

5 Взаимодействие заряженных тел Выбор ответа Базовый 

6 Взаимодействие заряженных тел Выбор ответа Базовый 



7 Взаимодействие заряженных тел Выбор ответа Базовый 

8 Электрон Выбор ответа Базовый 

9 Ионы Выбор ответа Базовый 

10 Строение атома Выбор ответа Базовый 

 

8 класс 

Контрольная работа по теме 

«Электрический ток» 

1.     Назначение контрольной работы – проверить усвоение учащимися элементов содержания образования по теме «Электрический 

ток».  

Результаты контрольной могут быть использованы для организации занятий по коррекции знаний  и  умений учащихся по данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной работы 

Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта    основного общего 

образования  по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 6 заданий, требующих решения в развернутом виде. 

4. Распределение заданий контрольной работы  по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний по 

теме «Электрический ток».  В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате освоения данной темы курса 

физики основной школы. 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки следующих видов деятельности: 

• Владение основным понятийным аппаратом темы «Электрический ток». 

• Понимание смысла физических величин: сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление. 

• Решение задач различного типа и уровня сложности. 

     5.   Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

  В контрольной работе представлены задания разного уровня сложности: базового и повышенного. 

  Задания базового уровня сложности (№1-№4) – это простые , проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и умений. 

  Задания повышенного уровня сложности (№5-№6) направлены на проверку умения решать расчетные задачи в два,  и более действий. 

    6.    Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

Задания базового уровня сложности – 7минут. 

Для заданий повышенного уровня сложности 10 -15 минут. 



На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

    7.  Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания (№1-№6) считается выполненными, если учащийся выполнил решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный 

ответ.  Максимальный балл за верно выполненные задания (№1-№6) 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение работы равен  6. На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы,  подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной  шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 5-6  баллов 4 балла 3 балла 2 и менее 

Отметка по 5-балльной шкале 5 4 3 2 

. 

  8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Проверяемые элементы содержания 

образования 

Форма задания Уровень 

сложности 

1 Электрическое напряжение Развернутый ответ Базовый 

2 Электрическое сопротивление Развернутый ответ Базовый 

3 Общее сопротивление Развернутый ответ Базовый 

4 Электрическое сопротивление Развернутый ответ  Базовый 

5 Общее сопротивление Развернутый ответ Повышенный 

6 Сопротивление в цепи Развернутый ответ Повышенный 

 

8 класс 

Контрольная работа по теме 

«Работа и мощность тока» 

1.     Назначение контрольной работы – проверить усвоение учащимися элементов содержания образования по теме «Работа и 

мощность тока».  

Результаты контрольной могут быть использованы для организации занятий по коррекции знаний  и  умений учащихся по данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной работы 

Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта    основного общего 

образования  по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

  Каждый вариант контрольной работы состоит из 6 заданий, требующих решения в развернутом виде. 

4. Распределение заданий контрольной работы  по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 



При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний по 

теме «Работа и мощность тока».  В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате освоения данной темы 

курса физики основной школы. 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки следующих видов деятельности: 

• Владение основным понятийным аппаратом темы «Работа и мощность тока». 

• Понимание смысла физических величин: работа тока, мощность тока. 

• Решение задач различного типа и уровня сложности. 

     5.   Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания разного уровня сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№1-№3) – это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и 

умений. 

Задания повышенного уровня сложности (№4-№6) направлены на проверку умения решать расчетные задачи в два,  и более действий. 

    6.    Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

Задания базового уровня сложности – 7минут. 

Для заданий повышенного уровня сложности 10 -15 минут. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

8. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания (№1-№6) считается выполненными, если учащийся выполнил решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный 

ответ.  Максимальный балл за верно выполненные задания (№1-№6) 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение работы - 6. На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы,  подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной  шкале.Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение 

контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 5-6  баллов 4 балла 3 балла 2 и менее 

Отметка по 5-балльной шкале 5 4 3 2 

 

  8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Проверяемые элементы содержания 

образования 

Форма задания Уровень 

сложности 

1 Работа тока Развернутый ответ Базовый 

2 Мощность тока Развернутый ответ Базовый 

3 Закон Джоуля - Ленца Развернутый ответ Базовый 

4 Закон Джоуля - Ленца Развернутый ответ  Повышенный 



5 Мощность тока Развернутый ответ Повышенный 

6 Закон Джоуля - Ленца Развернутый ответ Повышенный 

 

 8 класс  

Кратковременная  контрольная работа по теме: 

«Электромагнитные явления» 

1. Назначение контрольной работы – проверить усвоение учащимися элементов содержания образования по теме «Электромагнитные 

явления».  

Результаты контрольной могут быть использованы для организации занятий по коррекции знаний  и умений учащихся по данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной работы 

Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта    основного общего 

образования  по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 5 заданий, требующих решения в развернутом виде. 

4. Распределение заданий контрольной работы  по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний по 

теме «Электромагнитные явления».  В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате освоения данной 

темы курса физики основной школы. 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки следующих видов деятельности: 

• Владение основным понятийным аппаратом темы «Электромагнитные явления». 

• Понимание смысла физических величин: магнитное поле, действие магнитного поля на движущийся заряд, на участок проводника с током, 

электрический двигатель. 

• Решение задач различного типа и уровня сложности. 

5.    Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

 В контрольной работе представлены задания базового  уровня сложности. 

 Задания базового уровня сложности (№1-5) – это простое задание, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и умений.  

    6.    Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

Задания базового уровня сложности – 3-4 минуты. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 20 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 



Задания (№1-5) считается выполненными, если учащийся выполнил решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный 

ответ.  Максимальный балл за верно выполненные задания (№1-№5) 1 балл. Итого  общий балл за всю работу – 5 баллов. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 5 баллов 4 балла 3 балла 2 и менее 

Отметка по 5-балльной шкале 5 4 3 2 

 8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Проверяемые элементы содержания 

образования 

Форма задания Уровень 

сложности 

1 Направление магнитного поля Развернутый ответ Базовый 

2 Направление силы Ампера Развернутый ответ Базовый 

3 Направление силы Ампера Развернутый ответ Базовый 

4 Правило правой руки Развернутый ответ Базовый 

5 Правило правой руки Развернутый ответ Базовый 

 

8 класс  

Кратковременная контрольная работа по теме: 

«Преломление света. Линзы». 

1. Назначение контрольной работы – проверить усвоение учащимися элементов содержания образования по теме «Преломление света. 

Линзы».  

Результаты контрольной могут быть использованы для организации занятий по коррекции знаний  и  умений учащихся по данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной работы 

Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта    основного общего 

образования  по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 2 заданий, требующих решения в развернутом виде. 

4. Распределение заданий контрольной работы  по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний по 

теме «Преломление света. 

Линзы ».  В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате освоения данной темы курса физики основной 

школы. 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки следующих видов деятельности: 

• Владение основным понятийным аппаратом темы «Преломление света. Линзы». 



• Понимание смысла физических величин: преломление света, собирающие и рассеивающие линзы. Построение изображений в линзах. 

• Решение задач различного типа и уровня сложности. 

5.    Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания базового  уровня сложности. 

Задания базового уровня сложности (№1-2) – это простое задание, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и умений.                 

6. Время выполнения работы 

                 Примерное время на выполнение заданий составляет: 

                 Задания базового уровня сложности – 7-8минут. 

                 На выполнение всей контрольной работы отводится 15- 20 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания (№1-2) считается выполненными, если учащийся выполнил решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный 

ответ.  Максимальный балл за верно выполненные задания (№1-№2) 3 балла. Общий балл за всю работу составляет 6 баллов. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 6 баллов 4-5 балла 3 балла 2 и менее 

Отметка по 5-балльной шкале 5 4 3 2 

  

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Проверяемые элементы содержания 

образования 

Форма задания Уровень 

сложности 

1 Преломление света Развернутый ответ Базовый 

2 Построение изображений в линзах Развернутый ответ Базовый 

 

9 класс  

Кратковременная  контрольная работа по теме: 

«Прямолинейное равномерное движение» 

1. Назначение контрольной работы – проверить усвоение учащимися элементов содержания образования по теме «Прямолинейное 

равномерное движение».  

Результаты контрольной могут быть использованы для организации занятий по коррекции знаний  и  умений учащихся по данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной работы 

Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта    основного общего 

образования  по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 



Каждый вариант контрольной работы состоит из 2 заданий, требующих решения в развернутом виде. 

4. Распределение заданий контрольной работы  по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний по 

теме «Прямолинейное равномерное движение ».  В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате освоения 

данной темы курса физики основной школы. 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки следующих видов деятельности: 

• Владение основным понятийным аппаратом темы «Прямолинейное равномерное  движение». 

• Понимание смысла физических величин: скорость, пройденный путь,  перемещение. 

• Решение задач различного типа и уровня сложности. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания базового  и повышенного уровня сложности. 

Задания базового уровня сложности (№1) – это простое задание, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и умений. 

Задание № 2 –задача повышенного уровня сложности. 

6. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

Задания базового уровня сложности – 5-7минут. 

Для заданий повышенного уровня сложности 10 -12 минут. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 20 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания (№1-2) считается выполненными, если учащийся выполнил решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный 

ответ.  Максимальный балл за верно выполненные задания (№1-№2) 3 балла. Общий балл за всю работу составляет 6 баллов. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 6 баллов 4-5 балла 3 балла 2 и менее 

Отметка по 5-балльной шкале 5 4 3 2 

  

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Проверяемые элементы содержания 

образования 

Форма задания Уровень 

сложности 

1 Скорость Развернутый ответ Базовый 

2 Перемещение Развернутый ответ Повышенный 

 

 

 



9 класс 

Контрольная работа по теме 

«Прямолинейное равноускоренное движение» 

1. Назначение контрольной работы – проверить усвоение учащимися элементов содержания образования по теме «Прямолинейное 

равноускоренное движение».  

Результаты контрольной могут быть использованы для организации занятий по коррекции знаний  и  умений учащихся по данной теме. 

2.Документы, определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной работы 

Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта    основного общего 

образования  по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

3.Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 9 заданий, требующих решения в развернутом виде. 

4.Распределение заданий контрольной работы  по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний по 

теме «Прямолинейное равноускоренное движение ».  В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате 

освоения данной темы курса физики основной школы. 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки следующих видов деятельности: 

• Владение основным понятийным аппаратом темы «Прямолинейное равноускоренное движение». 

• Понимание смысла физических величин: скорость, ускорение, пройденный путь,  перемещение. 

• Решение задач различного типа и уровня сложности. 

5.   Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

 В контрольной работе представлены задания разного уровня сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№1-№3) – это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и 

умений. 

Задания повышенного уровня сложности (№4-№9) направлены на проверку умения решать расчетные задачи в два,  и более действий. 

    6.    Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

Задания базового уровня сложности – 7минут. 

Для заданий повышенного уровня сложности 10 -15 минут. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания (№1-№9) считается выполненными, если учащийся выполнил решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный 

ответ.  Максимальный балл за верно выполненные задания (№1-№9) 1 балл. 



Максимальный балл за выполнение работы - 9. На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы,  подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной  шкале. 

 Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 6-9 баллов 4-5 балла 3 балла 2 и менее 

Отметка по 5-балльной шкале 5 4 3 2 

  

 8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Проверяемые элементы содержания 

образования 

Форма задания Уровень 

сложности 

1 Ускорение Развернутый ответ Базовый 

2 Время движения Развернутый ответ Базовый 

3 Скорость Развернутый ответ Базовый 

4 Перемещение Развернутый ответ  Повышенный 

5 Ускорение, тормозной путь Развернутый ответ Повышенный 

6 Ускорение Развернутый ответ Повышенный 

7 Пройденный путь Развернутый ответ Повышенный 

8 Время движения Развернутый ответ Повышенный 

9 Пройденный путь Развернутый ответ Повышенный 

 

9 класс 

Контрольная работа по теме 

«Законы Ньютона» 

1.     Назначение контрольной работы – проверить усвоение учащимися элементов содержания образования по теме «Законы Ньютона». 

Результаты контрольной могут быть использованы для организации занятий по коррекции знаний  и  умений учащихся по данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной работы 

Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта    основного общего 

образования  по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 9 заданий, требующих решения в развернутом виде. 

4. Распределение заданий контрольной работы  по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 



При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний по 

теме «Законы Ньютона».  В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате освоения данной темы курса 

физики основной школы. 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки следующих видов деятельности: 

• Владение основным понятийным аппаратом темы «Законы Ньютона». 

• Понимание смысла физических величин: ускорение, сила, сила трения, сила натяжения нити, сила тяги, вес. 

• Решение задач различного типа и уровня сложности. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания разного уровня сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№1-№3) – это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и 

умений. 

Задания повышенного уровня сложности (№4-№9) направлены на проверку умения решать расчетные задачи в два,  и более действий. 

6. Время выполнения работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

Задания базового уровня сложности – 7минут. 

Для заданий повышенного уровня сложности 10 -15 минут. 

На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания (№1-№9) считается выполненными, если учащийся выполнил решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный 

ответ.  Максимальный балл за верно выполненные задания (№1-№9) 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение работы - 9. На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы,  подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной  шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 6-9 баллов 4-5 балла 3 балла 2 и менее 

Отметка по 5-балльной шкале 5 4 3 2 

  

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Проверяемые элементы содержания 

образования 

Форма задания Уровень 

сложности 

1 Ускорение Развернутый ответ Базовый 

2 Сила Развернутый ответ Базовый 

3 Сила сопротивления движению Развернутый ответ Базовый 

4 Сила давления Развернутый ответ  Повышенный 



5 Сила сопротивления движению Развернутый ответ Повышенный 

6 Ускорение Развернутый ответ Повышенный 

7 Сила натяжения нити Развернутый ответ Повышенный 

8 Вес тела Развернутый ответ Повышенный 

9 Сила тяги Развернутый ответ Повышенный 

 

9 класс 

Контрольная работа по теме 

«Закон всемирного тяготения.  Движение по окружности.  ИСЗ» 

1.     Назначение контрольной работы – проверить усвоение учащимися элементов содержания образования по теме «Закон 

всемирного тяготения.  Движение по окружности.  ИСЗ». 

Результаты контрольной могут быть использованы для организации занятий по коррекции знаний  и  умений учащихся по данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной работы 

Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта    основного общего 

образования  по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 9 заданий, требующих решения в развернутом виде. 

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний по 

теме «Закон всемирного тяготения.  Движение по окружности.  ИСЗ».  В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные 

в результате освоения данной темы курса физики основной школы. 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки следующих видов деятельности: 

• Владение основным понятийным аппаратом темы «Закон всемирного тяготения.    Движение по окружности.   ИСЗ». 

• Понимание смысла физических величин: центростремительное  ускорение, сила всемирного тяготения, вес, первая космическая 

скорость. 

• Решение задач различного типа и уровня сложности. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

 В контрольной работе представлены задания разного уровня сложности: базового и повышенного. 

 Задания базового уровня сложности (№1-№3) – это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и 

умений. 

Задания повышенного уровня сложности (№4-№9) направлены на проверку умения решать расчетные задачи в два,  и более действий. 

    6.    Время выполнения работы 



             Примерное время на выполнение заданий составляет: 

             Задания базового уровня сложности – 7минут. 

             Для заданий повышенного уровня сложности 10 -15 минут. 

             На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания (№1-№9) считается выполненными, если учащийся выполнил решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный 

ответ.  Максимальный балл за верно выполненные задания (№1-№9) 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение работы - 9. На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы,  подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной  шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 6-9 баллов 4-5 балла 3 балла 2 и менее 

Отметка по 5-балльной шкале 5 4 3 2 

 

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Проверяемые элементы содержания 

образования 

Форма задания Уровень 

сложности 

1 Ускорение Развернутый ответ Базовый 

2 Скорость Развернутый ответ Базовый 

3 Скорость Развернутый ответ Базовый 

4 Сила тяжести Развернутый ответ  Повышенный 

5 Первая космическая скорость Развернутый ответ Повышенный 

6 Высота подъема Развернутый ответ Повышенный 

7 Пройденный путь Развернутый ответ Повышенный 

8 Скорость Развернутый ответ Повышенный 

9 Скорость Развернутый ответ Повышенный 

 

9 класс 

Контрольная работа по теме 

«Механические колебания и волны» 

1.     Назначение контрольной работы – проверить усвоение учащимися элементов содержания образования по теме «Механические 

колебания и волны».  

Результаты контрольной могут быть использованы для организации занятий по коррекции знаний  и  умений учащихся по данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной работы 



Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта    основного общего 

образования  по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 9 заданий, требующих решения в развернутом виде. 

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний по 

теме «Механические колебания и волны».  В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате освоения 

данной темы курса физики основной школы. 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки следующих видов деятельности: 

• Владение основным понятийным аппаратом темы «Механические колебания и волны». 

• Понимание смысла физических величин: период колебаний, частота колебаний, амплитуда колебаний, длина и скорость волны. 

• Решение задач различного типа и уровня сложности. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания разного уровня сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№1-№3) – это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и 

умений. 

Задания повышенного уровня сложности (№4-№9) направлены на проверку умения решать расчетные задачи в два,  и более действий. 

6. Время выполнения работы 

             Примерное время на выполнение заданий составляет: 

             Задания базового уровня сложности – 7минут. 

             Для заданий повышенного уровня сложности 10 -15 минут. 

             На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания (№1-№9) считается выполненными, если учащийся выполнил решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный 

ответ.  Максимальный балл за верно выполненные задания (№1-№9) 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение работы - 9. На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы,  подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной  шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 6-9 баллов 4-5 балла 3 балла 2 и менее 

Отметка по 5-балльной шкале 5 4 3 2 

8. План контрольной работы 

№ Проверяемые элементы содержания Форма задания Уровень 



задания образования сложности 

1 Частота и период Развернутый ответ Базовый 

2 Длина волны Развернутый ответ Базовый 

3 Частота и период Развернутый ответ Базовый 

4 Период колебаний Развернутый ответ  Повышенный 

5 Ускорение  Развернутый ответ Повышенный 

6 Скорость волны Развернутый ответ Повышенный 

7 Скорость волны Развернутый ответ Повышенный 

8 Частота Развернутый ответ Повышенный 

9 Период Развернутый ответ Повышенный 

 

 

9 класс 

Контрольная работа по теме 

«Электромагнитное поле» 

1.     Назначение контрольной работы – проверить усвоение учащимися элементов содержания образования по теме «Электромагнитное 

поле».  

Результаты контрольной могут быть использованы для организации занятий по коррекции знаний  и  умений учащихся по данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной работы 

Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта    основного общего 

образования  по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 6 заданий, требующих решения в развернутом виде. 

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний по 

теме «Электромагнитное поле».  В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате освоения данной темы 

курса физики основной школы. 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки следующих видов деятельности: 

• Владение основным понятийным аппаратом темы «Электромагнитное поле». 

• Понимание смысла физических величин: период колебаний, частота колебаний, амплитуда колебаний, длина и скорость волны, сила 

тока, радиус кривизны. 

• Решение задач различного типа и уровня сложности, индукция магнитного поля, сила Лоренца, сила Ампера. 



5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания разного уровня сложности: базового и повышенного. 

Задания базового уровня сложности (№1-№2) – это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и 

умений. 

Задания повышенного уровня сложности (№3-№6) направлены на проверку умения решать расчетные задачи в два,  и более действий. 

6.    Время выполнения работы 

             Примерное время на выполнение заданий составляет: 

             Задания базового уровня сложности – 7минут. 

             Для заданий повышенного уровня сложности 10 -15 минут. 

             На выполнение всей контрольной работы отводится 45 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания (№1-№6) считается выполненными, если учащийся выполнил решение задачи в общем виде или по частям и получил правильный 

ответ.  Максимальный балл за верно выполненные задания (№1-№9) 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение работы - 6. На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы,  подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной  шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 5-6 баллов 4 балла 3 балла 2 и менее 

Отметка по 5-балльной шкале 5 4 3 2 

 

8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Проверяемые элементы содержания 

образования 

Форма задания Уровень 

сложности 

1 Частота и период Развернутый ответ Базовый 

2 Частота Развернутый ответ Базовый 

3 Сила тока Развернутый ответ Повышенный 

4 Сила Лоренца Развернутый ответ  Повышенный 

5 Индукция магнитного поля Развернутый ответ Повышенный 

6 Сила Ампера Развернутый ответ Повышенный 

 

9 класс 

Краткосрочная контрольная работа по теме 

«Строение атома и атомного ядра» 



1.     Назначение контрольной работы – проверить усвоение учащимися элементов содержания образования по теме «Строение атома и 

атомного ядра».  

Результаты контрольной могут быть использованы для организации занятий по коррекции знаний  и  умений учащихся по данной теме. 

2. Документы, определяющие нормативно-правовую базу экзаменационной работы 

Содержание  контрольной работы определяется на основе федерального компонента государственного стандарта    основного общего 

образования  по физике (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных  образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»). 

3. Характеристика структуры и содержания контрольной работы 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 5 заданий, требующих  краткий ответ. 

4. Распределение заданий контрольной работы по содержанию, проверяемым умениям и видам деятельности 

При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость проверки усвоения элементов знаний по 

теме  «Строение атома и атомного ядра».  В контрольной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате освоения 

данной темы курса физики основной школы. 

Контрольная работа разработана исходя из необходимости проверки следующих видов деятельности: 

• Владение основным понятийным аппаратом темы «Строение атома и атомного ядра». 

• Понимание смысла физических величин: ядро, протон электроны, заряд ядра, нуклоны. 

5. Распределение заданий контрольной работы по уровню сложности 

В контрольной работе представлены задания  базового уровня. 

Задания базового уровня сложности (№1-№5) – это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий и 

умений. 

6. Время выполнения работы 

             Примерное время на выполнение заданий составляет: 

             Задания базового уровня сложности – 3-4минут. 

             На выполнение всей контрольной работы отводится  20 минут. 

7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задания (№1-№5) считается выполненными, если номер, выбранного  учащимся  ответа совпадает с верным вариантом ответа. 

Максимальный балл за верно выполненные задания (№1-№5) 1 балл. 

Максимальный балл за выполнение работы - 5. На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы,  подсчитывается 

первичный балл, который переводится в отметку по пятибалльной  шкале. 

Схема перевода суммарного первичного балла за выполнение контрольной работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 5 баллов 4 балла 3 балла 2 и менее 

Отметка по 5-балльной шкале 5 4 3 2 

 



8. План контрольной работы 

№ 

задания 

Проверяемые элементы содержания 

образования 

Форма задания Уровень 

сложности 

1 Строение ядра атома Выбор ответа Базовый 

2 Строение ядра атома Выбор ответа Базовый 

3 Строение атома Выбор ответа Базовый 

4 Строение атома Выбор ответа Базовый 

5 Строение атома Выбор ответа Базовый 

 


