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Пояснительная записка к зачету по физике.  

9 класс. Декабрь 

Зачетная работа по физике проводится в форме контрольной работы  в формате ОГЭ. Работа 

составлена на 4 варианта. Распечатка каждого варианта на 1 лист. Оформление  максимально 

приближено к форме ОГЭ. Полная характеристика каждого задания по кодификатору, с 

указание уровня сложности и времени выполнения. Рассчитана работа на 2 академических 

часа, составлена на основе демоверсии 2019 года. 

Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования, для проведения 

аттестации (в новой форме) по ФИЗИКЕ 

Кодификатор составлен на базе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования по физике (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089). 

 

Элементы содержания, проверяемые на полугодовой контрольной работе по физике в IX 

классе. 

 

1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
1.1  Механическое движение. Траектория. Путь. Перемещение 

1.2  Равномерное прямолинейное движение 

1.3  Скорость 

1.4  Ускорение 
1.5  Равноускоренное прямолинейное движение 

1.6  Свободное падение 

1.7  Движение по окружности 
1.8  Масса. Плотность вещества 

1.9  Сила. Сложение сил 

1.10  Инерция. Первый закон Ньютона 
1.11 Второй закон Ньютона 

1.12 Третий закон Ньютона 

1.13  Сила трения 

1.14  Сила упругости 
1.15  Закон всемирного тяготения. Сила тяжести 

1.16  Импульс тела 

1.17  Закон сохранения импульса 
1.18  Механическая работа и мощность 

1.19  Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 

1.20  Закон сохранения механической энергии 
1.21  Простые механизмы. КПД простых механизмов 

1.22  Давление. Атмосферное давление 

1.23  Закон Паскаля 

1.24  Закон Архимеда 
1.25  Механические колебания и волны. Звук 
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Раздел 2. Требования к уровню подготовки выпускников IX классов общеобразовательных 

учреждений по физике, освоение которых проверяется в ходе контрольной работы. 

 

1 Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 
1.1 Знание и понимание смысла понятий: физическое явление, физический закон, вещество, 

взаимодействие. 

1.2 Знание и понимание смысла физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, 

сила, давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
коэффициент полезного действия 

1.3 Знание и понимание смысла физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного 

тяготения, сохранения импульса и механической энергии. 
1.4 Умение описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, движение тела по окружности, колебательное 

движение, передача давления жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны. 

2 Владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальными умениями 
2.1 Умение формулировать (различать) цели проведения (гипотезу) и выводы описанного опыта 

или наблюдения. 

2.2 Умение конструировать экспериментальную установку, выбирать порядок проведения опыта 
в соответствии с предложенной гипотезой. 

2.3 Умение проводить анализ результатов экспериментальных исследований, в том числе, 

выраженных в виде таблицы или графика. 
2.4 Умение использовать физические приборы и измерительные инструменты для прямых 

измерений физических величин  

2.5 Умение представлять экспериментальные результаты в виде таблиц или графиков и делать 

выводы на основании полученных экспериментальных данных: зависимость силы упругости, 
возникающей в пружине, от степени деформации пружины; зависимость периода колебаний 

математического маятника от длины нити; зависимость силы тока, возникающей в проводнике, от 

напряжения на концах проводника; зависимость силы трения скольжения от силы нормального 
давления. 

2.6 Умение выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы. 

3 Решение задач различного типа и уровня сложности 

4 Понимание текстов физического содержания 

4.1 Понимание смысла использованных в тексте физических терминов. 

4.2 Умение отвечать на прямые вопросы к содержанию текста. 

4.3 Умение отвечать на вопросы, требующие сопоставления информации из разных частей 
текста. 

4.4 Умение использовать информацию из текста в измененной ситуации. 

4.5 Умение переводить информацию из одной знаковой системы в другую. 

5 Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

5.1 Умение приводить (распознавать) примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях. 
5.2 Умение применять физические знания: для обеспечения безопасности в процессе использования 

транспортных средств, учета теплопроводности и теплоемкости различных веществ в повседневной 

жизни, обеспечения безопасного обращения с электробытовыми приборами, защиты от опасного 
воздействия на организм человека электрического тока, электромагнитного излучения, 

радиоактивного излучения. 
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Спецификация 

полугодовой контрольной работы в 9 классе по ФИЗИКЕ 

 

1. Назначение контрольной работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки по 
физике учащихся IX классов  

2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования по физике (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»). 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры экзаменационной работы 

Используемый при конструировании вариантов экзаменационной работы отбор 

контролируемых элементов содержания обеспечивает требование функциональной полноты теста, 
так как в каждом варианте проверяется освоение всех разделов курсы физики основной школы 

пройденных  в первом полугодии 9 класса и для каждой темы предлагаются задания всех 

таксономических уровней. При этом наиболее важные с точки зрения мировоззренческой 
значимости или необходимости для дальнейшего образования содержательные элементы 

проверяются в одном и том же варианте заданиями разного уровня сложности. 

Структура экзаменационного варианта обеспечивает проверку всех предусмотренных 

стандартом видов деятельности (с учетом тех ограничений, которые накладывают условия массовой 
письменной проверки знаний и умений учащихся): усвоение понятийного аппарата курса физики 

основной школы, овладение методологическими знаниями и экспериментальными умениями, 

использование при выполнении учебных задач текстов физического содержания, применение 
знаний при решении расчетных задач и объяснении физических явлений и процессов в ситуациях 

практико-ориентированного характера. 

Модели заданий, используемые в контрольной  работе, рассчитаны на применение бланковой 

технологии (аналогичной ЕГЭ).  

4. Связь контрольной работы за полугодовой курс основной школы с ЕГЭ 

Экзаменационная работа для государственной итоговой аттестации выпускников основной 

школы и контрольные измерительные материалы для единого государственного экзамена по физике 
строятся исходя из единой концепции оценки учебных достижений учащихся по предмету 

«Физика». 

Единые подходы обеспечиваются, прежде всего, проверкой всех формируемых в рамках 
преподавания предмета видов деятельности. При этом используются сходные структуры работы, а 

также единый банк моделей заданий. Преемственность в формировании различных видов 

деятельности отражена в содержании заданий, а также в системе оценивания заданий с развернутым 

ответом. 

5. Характеристика структуры и содержания экзаменационной работы 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из трех частей и содержит 11 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности (см.таблицу 1). 
Часть 1 содержит 7 заданий с выбором ответа и 1 задание с развернутым ответом. К каждому 

заданию с выбором ответа приводится четыре варианта ответа, из которых верен только один. 

Часть 2 содержит 2 задания, к которым требуется привести краткий ответ в виде набора цифр. 
Задания 9  представляет собой задания на установление соответствия позиций, представленных в 

двух множествах. Задания 10  предполагают выбор двух правильных утверждений из 

предложенного перечня (множественный выбор). 

Часть 3 содержит 1 задание, для которого необходимо привести развернутый ответ. 
 

Таблица 1. Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

№ 
Части 

работы 
Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент макс. 

первичного 
балла за задания 

данной части 

Тип заданий 
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1 Часть 1 8 8 53 7 заданий с выбором ответа 

и 1 задание с развернутым 
ответом 

2 Часть 2 2 4 27 Задания с кратким ответом 

3 Часть 3 1 3 20 Задания с развернутым 

ответом 

 Итого 11 15 100  

 

6. Распределение заданий экзаменационной работы по содержанию, проверяемым умениям и 

видам деятельности 
При разработке содержания контрольно-измерительных материалов учитывается необходимость 

проверки усвоения элементов знаний, представленных в кодификаторе элементов содержания по 

физике. В экзаменационной работе проверяются знания и умения, приобретенные в результате 

освоения следующего раздела:  Механические явления курса физики основной школы: 
 

Контрольная работа разрабатывается исходя из необходимости проверки следующих видов 

деятельности. 
1. Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики. 

1.1. Знание и понимание смысла понятий. 

1.2. Знание и понимание смысла физических величин. 
1.3. Знание и понимание смысла физических законов. 

1.4. Умение описывать и объяснять физические явления. 

2. Владение основами знаний о методах научного познания. 

3. Решение задач различного типа и уровня сложности. 
4. Понимание текстов физического содержания. 

5. Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни. 
В таблице 2 приведено распределение заданий по видам деятельности в зависимости от формы 

заданий. 

 
Таблица 2. Распределение заданий по видам деятельности в зависимости от формы заданий 

Виды деятельности Число заданий 

Часть 1  

(с выбором 
ответа) 

Часть 2 

(с кратким 
ответом) 

Часть 3  

(с развернутым 
ответом) 

1. Владение основным понятийным 

аппаратом школьного курса физики 
   

1.1. Понимание смысла понятий 1–2   

1.2. Понимание смысла физических 
явлений 

2–4 0–2  

1.3. Понимание смысла физических 

величин 
4–6 1  

1.4. Понимание смысла физических 
законов 

4–6 0–2  

2. Владение основами знаний о 

методах научного познания  
1 1  

3. Решение задач различного типа и 

уровня сложности 
3   

4. Понимание текстов физического 

содержания 
3   

5. Использование приобретенных 

знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни 

0   

 
Владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальные умения 

проверяются в заданиях .6,7.  
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Задание 9 с выбором ответа и задание 10 с кратким ответом контролируют следующие умения: 

– формулировать (различать) цели проведения (гипотезу, выводы) описанного опыта или 
наблюдения; 

– проводить анализ результатов экспериментальных исследований, в том числе выраженных в виде 

таблицы или графика. 
2) умение представлять экспериментальные результаты в виде таблиц, графиков или 

схематических рисунков и делать выводы на основании полученных экспериментальных 

данных: о зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от степени деформации пружины; 

о зависимости периода колебаний математического маятника от длины нити; о зависимости силы 
тока, возникающей в проводнике, от напряжения на концах проводника; о зависимости силы трения 

скольжения от силы нормального давления; о свойствах изображения, полученного с помощью 

собирающей линзы; 
Понимание текстов физического содержания проверяется заданиями 7,8/ В первом случае для 

одного и того же текста формулируются вопросы, которые контролируют умения: 

– понимать смысл использованных в тексте физических терминов; 

– отвечать на прямые вопросы к содержанию текста; 
– отвечать на вопросы, требующие сопоставления информации из разных частей текста; 

– использовать информацию из текста в измененной ситуации; 

– переводить информацию из одной знаковой системы в другую. 
В задании 10 используется представление информации в виде справочной таблицы, графика или 

рисунка (схемы), которые необходимо использовать при ответе на вопрос. 

Задания, в которых необходимо решить задачи, представлены в различных частях работы. Это 
два задания с выбором ответа и 1 задание с развернутым ответом. Задание 8 – качественный вопрос 

(задача), представляющий собой описание явления или процесса из окружающей жизни, для 

которого учащимся необходимо привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления, 

особенности его свойств и т. п. Задания для полугодовой контрольной работы по физике 
характеризуются также по способу представления информации в задании или дистракторах и 

подбираются таким образом, чтобы проверить умения учащихся читать графики зависимости 

физических величин, табличные данные или использовать различные схемы или схематичные 
рисунки. 

В контрольной работе представлены задания разных уровней сложности: базового, повышенного 

и высокого. 
Задания базового уровня включены в часть 1 работы (7 заданий с выбором ответа) и в часть 2 

(задание 9). Это простые задания, проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий, 

явлений и законов, а также умение работать с информацией физического содержания.  

 Задания повышенного уровня распределены следующим образом: 1 задание с кратким ответом 
и 1 задания с развернутым ответом. Все они направлены на проверку умения использовать понятия 

и законы физики для анализа различных процессов и явлений, а также умения решать качественные 

и расчетные задачи по какой-либо из тем школьного курса физики. 
Задания 11 части 3 являются заданиями высокого уровня сложности и проверяют умение 

использовать законы физики в измененной или новой ситуации при решении задач.  

В таблице 3 представлено распределение заданий по уровню сложности. 

Таблица 3. Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

заданий 

Число 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного балла за 

задания данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за всю 
работу 

Базовый 8 9 60 

Повышенный 2 3 20 

Высокий 1 3 20 

Итого 11 15 100 

        

                                                 Критерии оценивания работы: 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается тестовый 
балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале в соответствии с таблицей 4. 

Таблица 4.  
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Первичный 

балл 

0-2 2-3 4-8 9-11 12-15 

Рекомендуемая 
оценка 

1 2 3 4 5 

 

От 0 до 30% - «2» 
От 30% до 60% - «3» 

От 60% до 80% - «4» 

От 80% до 100% - «5» 

 

8. Продолжительность контрольной работы 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности – от 2 минут; 
2) для заданий повышенной сложности – от 5 минут; 
3) для заданий высокого уровня сложности – от 20 минут. 
9. Дополнительные материалы и оборудование 

Используется непрограммируемый калькулятор (на каждого ученика), ручка, линейка. 

Задание с выбором ответа считается выполненным, если выбранный  номер ответа совпадает с 

верным ответом. 

Задание с кратким ответом считается выполненным, если записанный ответ совпадает с верным 
ответом. Задания на соответствие оцениваются в 2 балла, если верно указаны все элементы ответа, 

в 1 балл, если правильно указан хотя бы один элемент ответа, и в 0 баллов, если нет ни одного 

элемента правильного ответа. 
Задания с развернутым ответом оцениваются с учетом правильности и полноты ответа. 

Максимальный первичный балл за решение расчетных задач высокого уровня сложности – 3 балла, 

за решение качественной задачи и выполнение с кратким ответом – 2 балла. 

В каждом варианте перед каждым типом задания предлагается инструкция, в которой приведены 
общие требования к оформлению ответов. 
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