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Отчёт о диагностической работе: "Физика 9 класс, зима 2017"

1. Регламент проведения

1.1. Описание работы

Предмет: Физика

Дата проведения: 14/12/2017 08:30

Творческая часть:

Печать на уровне общеобразовательных организаций

Класс: 9 Б

Сканирование на уровне общеобразовательных организаций

Верификация на уровне общеобразовательных организаций

Диагностическая работа: Я сдам ОГЭ, 1 этап

Обущающихся принявших участие: 3

1.2. Сроки проведения

Название этапа Начало Окончание

Планирование

Проверка оборудования

Печать комплектов

Сканирование заполненных бланков

12/12/2017 09:00

12/12/2017 09:00

12/12/2017 09:00

14/12/2017 09:00

14/12/2017 18:00

14/12/2017 18:00

14/12/2017 18:00

20/12/2017 18:00

Верификация бланков

Получение результатов

14/12/2017 09:00

21/12/2017 09:00

20/12/2017 18:00

2. Общие результаты

Участников
Максимальный балл

КИМ
Средний балл

Средний процент
выполнения

Кол-во участников не
преодолевших порог

Доля участников не
преодолевших порог

3 40 7 17.50 3 100



Страница 4 из 15

Отчёт о диагностической работе: "Физика 9 класс, зима 2017"

3. Индивидуальные результаты

3.1. В разрезе заданий
Задание

Работа Код участника 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Сумма баллов

Работа 01 - 9Б 170919 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9

Работа 02 - 9Б 170915 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

Работа 03 - 9Б 170918 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
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Отчёт о диагностической работе: "Физика 9 класс, зима 2017"

4. Распределение результатов

4.1. Распределение результатов по баллам

Балл Количество Доля

6 2 66.67

9 1 33.33

4.1.1. График распределения результатов по баллам

4.2. Распределение результатов в зависимости от варианта

Вариант Участников Средний балл
Средний процент

выполнения
Кол-во участников не
преодолевших порог

Доля участников не
преодолевших порог

Вариант 1 3 7 17.50 1003
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Отчёт о диагностической работе: "Физика 9 класс, зима 2017"

5. Распределение результатов по видам заданий

5.1. Процент выполнения заданий в зависимости от уровня сложности

Уровень сложности задания Доля выполнения

Базовый 33.33

Высокий 0.00

Повышенный 4.44

5.2. Результаты выполнения работы в разрезе контролируемых элементов
содержания

Контролируемый элемент содержания Доля выполненияКод КЭС

Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома 0.004.2

Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения 0.004.1

Состав атомного ядра 0.004.3

Ядерные реакции 0.004.4

Простые механизмы. КПД простых механизмов 8.331.21

Механическая работа и мощность 8.331.18

Механические колебания и волны. Звук 8.331.25

Импульс тела 8.331.16

Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 8.331.19

Давление. Атмосферное давление 8.331.22

Закон Архимеда 8.331.24

Закон Паскаля 8.331.23

Закон сохранения импульса 8.331.17

Закон сохранения механической энергии 8.331.20

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 8.571

ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 8.572

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 8.573

Масса. Плотность вещества 22.221.8

Свободное падение 22.221.6

Движение по окружности 22.221.7

Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение 25.002.5
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5.2. Результаты выполнения работы в разрезе контролируемых элементов
содержания

Контролируемый элемент содержания Доля выполненияКод КЭС

Влажность воздуха 25.002.9

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 25.002.4

Плавление и кристаллизация 25.002.10

Количество теплоты. Удельная теплоемкость 25.002.6

Испарение и конденсация. Кипение жидкости 25.002.8

Закон сохранения энергии в тепловых процессах 25.002.7

Преобразование энергии в тепловых машинах 25.002.11

Строение вещества. Модели строения газа, жидкости и твердого тела 25.002.1

Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со скоростью хаотического движения
частиц. Броуновское движение. Диффузия

25.002.2

Тепловое равновесие 25.002.3

Сила трения 26.671.13

Сила упругости 26.671.14

Сила. Сложение сил 26.671.9

Третий закон Ньютона 26.671.12

Инерция. Первый закон Ньютона 26.671.10

КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 26.674

Второй закон Ньютона 26.671.11

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести 26.671.15

Закон Джоуля – Ленца 33.333.9

Закон Ома для участка электрической цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников 33.333.7

Закон сохранения электрического заряда 33.333.3

Действие магнитного поля на проводник с током 33.333.12

Два вида электрических зарядов. Взаимодействие электрических зарядов 33.333.2

Взаимодействие магнитов 33.333.11

Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение 33.333.5

Механическое движение. Траектория. Путь. Перемещение 33.331.1

Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока 33.333.10

Ускорение 33.331.4

Электризация тел 33.333.1

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. Проводники и диэлектрики 33.333.4

Электрическое сопротивление 33.333.6
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5.2. Результаты выполнения работы в разрезе контролируемых элементов
содержания

Контролируемый элемент содержания Доля выполненияКод КЭС

Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея 33.333.13

Скорость 33.331.3

Работа и мощность электрического тока 33.333.8

Равномерное прямолинейное движение 33.331.2

Равноускоренное прямолинейное движение 33.331.5

Электромагнитные колебания и волны 41.673.14

Преломление света 41.673.17

Линза. Фокусное расстояние линзы 41.673.19

Дисперсия света 41.673.18

Глаз как оптическая система. Оптические приборы 41.673.20

Закон прямолинейного распространения света 41.673.15

Закон отражения света. Плоское зеркало 41.673.16

5.3. Результаты выполнения работы в разрезе проверяемых навыков

Проверяемый навык Доля выполненияКод КТ

Использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни 0.005

Решение задач различного типа и уровня сложности 0.003

Владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальными умениями 6.062

Понимание текстов физического содержания 8.334

Знание и понимание смысла понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие,
электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения

23.331.1

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, диффузия,

теплопроводность, конвекция, излучение, испарение, конденсация, кипение, плавление, кристаллизация,
электризация тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного
поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитная индукция, отражение, преломление

и дисперсия света

33.331.4

Знание и понимание смысла 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

33.331.3

Знание и понимание смысла 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,
удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания топлива, влажность воздуха, электрический
заряд, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и

мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы

36.111.2
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5.4. Доля выполнения отдельных заданий
Номер

задания
Контролируемый элемент содержания Проверяемый навык

Доля
выполнения

1
4 КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ; 1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ; 2
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ; 3 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

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,

внутренняя энергия, температура, количество теплоты,
удельная теплоемкость, удельная теплота плавления,

удельная теплота сгорания топлива, влажность воздуха,
электрический заряд, сила электрического тока,

электрическое напряжение, электрическое сопротивление,
работа и мощность электрического тока, фокусное
расстояние линзы; 1.3 Знание и понимание смысла
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; 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, диффузия, теплопроводность, конвекция,
излучение, испарение, конденсация, кипение, плавление,

кристаллизация, электризация тел, взаимодействие
электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие
магнитного поля на проводник с током, тепловое действие

тока, электромагнитная индукция, отражение, преломление и
дисперсия света

100.00

2

1.11 Второй закон Ньютона; 1.7 Движение по окружности; 1.15
Закон всемирного тяготения. Сила тяжести; 1.10 Инерция.

Первый закон Ньютона; 1.8 Масса. Плотность вещества; 1.1
Механическое движение. Траектория. Путь. Перемещение; 1.2
Равномерное прямолинейное движение; 1.5 Равноускоренное
прямолинейное движение; 1.6 Свободное падение; 1.13 Сила

трения; 1.14 Сила упругости; 1.9 Сила. Сложение сил; 1.3
Скорость; 1.12 Третий закон Ньютона; 1.4 Ускорение

1.1 Знание и понимание смысла понятий: физическое
явление, физический закон, вещество, взаимодействие,

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное
ядро, ионизирующие излучения; 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, внутренняя энергия,
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания
топлива, влажность воздуха, электрический заряд, сила

электрического тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, работа и мощность

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 1.3 Знание
и понимание смысла 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; 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, диффузия,

теплопроводность, конвекция, излучение, испарение,
конденсация, кипение, плавление, кристаллизация,

электризация тел, взаимодействие электрических зарядов,
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на

проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитная индукция, отражение, преломление и

дисперсия света

100.00
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5.4. Доля выполнения отдельных заданий
Номер

задания
Контролируемый элемент содержания Проверяемый навык

Доля
выполнения

3

1.11 Второй закон Ньютона; 1.7 Движение по окружности; 1.15
Закон всемирного тяготения. Сила тяжести; 1.17 Закон

сохранения импульса; 1.20 Закон сохранения механической
энергии; 1.16 Импульс тела; 1.10 Инерция. Первый закон

Ньютона; 1.19 Кинетическая энергия. Потенциальная энергия;
1.8 Масса. Плотность вещества; 1.18 Механическая работа и

мощность; 1.6 Свободное падение; 1.13 Сила трения; 1.14 Сила
упругости; 1.9 Сила. Сложение сил; 1.12 Третий закон Ньютона

1.1 Знание и понимание смысла понятий: физическое
явление, физический закон, вещество, взаимодействие,

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное
ядро, ионизирующие излучения; 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, внутренняя энергия,
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания
топлива, влажность воздуха, электрический заряд, сила

электрического тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, работа и мощность

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 1.3 Знание
и понимание смысла 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; 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, диффузия,

теплопроводность, конвекция, излучение, испарение,
конденсация, кипение, плавление, кристаллизация,

электризация тел, взаимодействие электрических зарядов,
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на

проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитная индукция, отражение, преломление и

дисперсия света

0.00

4
1.7 Движение по окружности; 1.25 Механические колебания и

волны. Звук; 1.21 Простые механизмы. КПД простых
механизмов; 1.6 Свободное падение

1.1 Знание и понимание смысла понятий: физическое
явление, физический закон, вещество, взаимодействие,

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное
ядро, ионизирующие излучения; 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, внутренняя энергия,
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания
топлива, влажность воздуха, электрический заряд, сила

электрического тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, работа и мощность

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 1.3 Знание
и понимание смысла 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; 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, диффузия,

теплопроводность, конвекция, излучение, испарение,
конденсация, кипение, плавление, кристаллизация,

электризация тел, взаимодействие электрических зарядов,
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на

проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитная индукция, отражение, преломление и

дисперсия света

0.00
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5.4. Доля выполнения отдельных заданий
Номер

задания
Контролируемый элемент содержания Проверяемый навык

Доля
выполнения

5
1.22 Давление. Атмосферное давление; 1.24 Закон Архимеда;

1.23 Закон Паскаля; 1.8 Масса. Плотность вещества

1.1 Знание и понимание смысла понятий: физическое
явление, физический закон, вещество, взаимодействие,

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное
ядро, ионизирующие излучения; 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, внутренняя энергия,
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания
топлива, влажность воздуха, электрический заряд, сила

электрического тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, работа и мощность

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 1.3 Знание
и понимание смысла 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; 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, диффузия,

теплопроводность, конвекция, излучение, испарение,
конденсация, кипение, плавление, кристаллизация,

электризация тел, взаимодействие электрических зарядов,
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на

проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитная индукция, отражение, преломление и

дисперсия света

0.00

6

1.11 Второй закон Ньютона; 1.22 Давление. Атмосферное
давление; 1.7 Движение по окружности; 1.24 Закон Архимеда;

1.15 Закон всемирного тяготения. Сила тяжести; 1.23 Закон
Паскаля; 1.17 Закон сохранения импульса; 1.20 Закон

сохранения механической энергии; 1.16 Импульс тела; 1.10
Инерция. Первый закон Ньютона; 1.19 Кинетическая энергия.
Потенциальная энергия; 1.8 Масса. Плотность вещества; 1.18

Механическая работа и мощность; 1.25 Механические
колебания и волны. Звук; 1.1 Механическое движение.

Траектория. Путь. Перемещение; 1.21 Простые механизмы.
КПД простых механизмов; 1.2 Равномерное прямолинейное

движение; 1.5 Равноускоренное прямолинейное движение; 1.6
Свободное падение; 1.13 Сила трения; 1.14 Сила упругости; 1.9
Сила. Сложение сил; 1.3 Скорость; 1.12 Третий закон Ньютона;

1.4 Ускорение

1.3 Знание и понимание смысла 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; 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,

диффузия, теплопроводность, конвекция, излучение,
испарение, конденсация, кипение, плавление,

кристаллизация, электризация тел, взаимодействие
электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие
магнитного поля на проводник с током, тепловое действие

тока, электромагнитная индукция, отражение, преломление и
дисперсия света

16.67

7

1.11 Второй закон Ньютона; 1.22 Давление. Атмосферное
давление; 1.7 Движение по окружности; 1.24 Закон Архимеда;

1.15 Закон всемирного тяготения. Сила тяжести; 1.23 Закон
Паскаля; 1.17 Закон сохранения импульса; 1.20 Закон

сохранения механической энергии; 1.16 Импульс тела; 1.10
Инерция. Первый закон Ньютона; 1.19 Кинетическая энергия.
Потенциальная энергия; 1.8 Масса. Плотность вещества; 1.18

Механическая работа и мощность; 1.25 Механические
колебания и волны. Звук; 1.1 Механическое движение.

Траектория. Путь. Перемещение; 1.21 Простые механизмы.
КПД простых механизмов; 1.2 Равномерное прямолинейное

движение; 1.5 Равноускоренное прямолинейное движение; 1.6
Свободное падение; 1.13 Сила трения; 1.14 Сила упругости; 1.9
Сила. Сложение сил; 1.3 Скорость; 1.12 Третий закон Ньютона;

1.4 Ускорение

3 Решение задач различного типа и уровня сложности 0.00
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5.4. Доля выполнения отдельных заданий
Номер

задания
Контролируемый элемент содержания Проверяемый навык

Доля
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8

2.5 Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция,
излучение; 2.9 Влажность воздуха; 2.4 Внутренняя энергия.

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии; 2.7 Закон сохранения энергии в тепловых процессах;

2.8 Испарение и конденсация. Кипение жидкости; 2.6
Количество теплоты. Удельная теплоемкость; 2.10 Плавление
и кристаллизация; 2.11 Преобразование энергии в тепловых

машинах; 2.1 Строение вещества. Модели строения газа,
жидкости и твердого тела; 2.2 Тепловое движение атомов и

молекул. Связь температуры вещества со скоростью
хаотического движения частиц. Броуновское движение.

Диффузия; 2.3 Тепловое равновесие

1.1 Знание и понимание смысла понятий: физическое
явление, физический закон, вещество, взаимодействие,

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное
ядро, ионизирующие излучения; 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, внутренняя энергия,
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания
топлива, влажность воздуха, электрический заряд, сила

электрического тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, работа и мощность

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 1.3 Знание
и понимание смысла 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; 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, диффузия,

теплопроводность, конвекция, излучение, испарение,
конденсация, кипение, плавление, кристаллизация,

электризация тел, взаимодействие электрических зарядов,
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на

проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитная индукция, отражение, преломление и

дисперсия света

100.00

9

2.5 Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция,
излучение; 2.9 Влажность воздуха; 2.4 Внутренняя энергия.

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии; 2.7 Закон сохранения энергии в тепловых процессах;

2.8 Испарение и конденсация. Кипение жидкости; 2.6
Количество теплоты. Удельная теплоемкость; 2.10 Плавление
и кристаллизация; 2.11 Преобразование энергии в тепловых

машинах; 2.1 Строение вещества. Модели строения газа,
жидкости и твердого тела; 2.2 Тепловое движение атомов и

молекул. Связь температуры вещества со скоростью
хаотического движения частиц. Броуновское движение.

Диффузия; 2.3 Тепловое равновесие

1.3 Знание и понимание смысла 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; 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,

диффузия, теплопроводность, конвекция, излучение,
испарение, конденсация, кипение, плавление,

кристаллизация, электризация тел, взаимодействие
электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие
магнитного поля на проводник с током, тепловое действие

тока, электромагнитная индукция, отражение, преломление и
дисперсия света

0.00

10

2.5 Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция,
излучение; 2.9 Влажность воздуха; 2.4 Внутренняя энергия.

Работа и теплопередача как способы изменения внутренней
энергии; 2.7 Закон сохранения энергии в тепловых процессах;

2.8 Испарение и конденсация. Кипение жидкости; 2.6
Количество теплоты. Удельная теплоемкость; 2.10 Плавление
и кристаллизация; 2.11 Преобразование энергии в тепловых

машинах; 2.1 Строение вещества. Модели строения газа,
жидкости и твердого тела; 2.2 Тепловое движение атомов и

молекул. Связь температуры вещества со скоростью
хаотического движения частиц. Броуновское движение.

Диффузия; 2.3 Тепловое равновесие

3 Решение задач различного типа и уровня сложности 0.00
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5.4. Доля выполнения отдельных заданий
Номер

задания
Контролируемый элемент содержания Проверяемый навык

Доля
выполнения

11

3.2 Два вида электрических зарядов. Взаимодействие
электрических зарядов; 3.3 Закон сохранения электрического

заряда; 3.1 Электризация тел; 3.4 Электрическое поле.
Действие электрического поля на электрические заряды.

Проводники и диэлектрики

1.1 Знание и понимание смысла понятий: физическое
явление, физический закон, вещество, взаимодействие,

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное
ядро, ионизирующие излучения; 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, внутренняя энергия,
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания
топлива, влажность воздуха, электрический заряд, сила

электрического тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, работа и мощность

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 1.3 Знание
и понимание смысла 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; 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, диффузия,

теплопроводность, конвекция, излучение, испарение,
конденсация, кипение, плавление, кристаллизация,

электризация тел, взаимодействие электрических зарядов,
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на

проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитная индукция, отражение, преломление и

дисперсия света

0.00

12

3.9 Закон Джоуля – Ленца; 3.7 Закон Ома для участка
электрической цепи. Последовательное и параллельное

соединения проводников; 3.5 Постоянный электрический ток.
Сила тока. Напряжение; 3.8 Работа и мощность электрического

тока; 3.6 Электрическое сопротивление

1.1 Знание и понимание смысла понятий: физическое
явление, физический закон, вещество, взаимодействие,

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное
ядро, ионизирующие излучения; 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, внутренняя энергия,
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания
топлива, влажность воздуха, электрический заряд, сила

электрического тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, работа и мощность

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 1.3 Знание
и понимание смысла 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; 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, диффузия,

теплопроводность, конвекция, излучение, испарение,
конденсация, кипение, плавление, кристаллизация,

электризация тел, взаимодействие электрических зарядов,
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на

проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитная индукция, отражение, преломление и

дисперсия света

0.00
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Номер

задания
Контролируемый элемент содержания Проверяемый навык

Доля
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13
3.11 Взаимодействие магнитов; 3.12 Действие магнитного поля

на проводник с током; 3.10 Опыт Эрстеда. Магнитное поле
тока; 3.13 Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея

1.1 Знание и понимание смысла понятий: физическое
явление, физический закон, вещество, взаимодействие,

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное
ядро, ионизирующие излучения; 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, внутренняя энергия,
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания
топлива, влажность воздуха, электрический заряд, сила

электрического тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, работа и мощность

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 1.3 Знание
и понимание смысла 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; 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, диффузия,

теплопроводность, конвекция, излучение, испарение,
конденсация, кипение, плавление, кристаллизация,

электризация тел, взаимодействие электрических зарядов,
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на

проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитная индукция, отражение, преломление и

дисперсия света

0.00

14

3.20 Глаз как оптическая система. Оптические приборы; 3.18
Дисперсия света; 3.16 Закон отражения света. Плоское

зеркало; 3.15 Закон прямолинейного распространения света;
3.19 Линза. Фокусное расстояние линзы; 3.17 Преломление

света; 3.14 Электромагнитные колебания и волны

1.1 Знание и понимание смысла понятий: физическое
явление, физический закон, вещество, взаимодействие,

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное
ядро, ионизирующие излучения; 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, внутренняя энергия,
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания
топлива, влажность воздуха, электрический заряд, сила

электрического тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, работа и мощность

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 1.3 Знание
и понимание смысла 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; 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, диффузия,

теплопроводность, конвекция, излучение, испарение,
конденсация, кипение, плавление, кристаллизация,

электризация тел, взаимодействие электрических зарядов,
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на

проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитная индукция, отражение, преломление и

дисперсия света

33.33

15

3.11 Взаимодействие магнитов; 3.20 Глаз как оптическая
система. Оптические приборы; 3.2 Два вида электрических

зарядов. Взаимодействие электрических зарядов; 3.12
Действие магнитного поля на проводник с током; 3.18

Дисперсия света; 3.9 Закон Джоуля – Ленца; 3.7 Закон Ома для
участка электрической цепи. Последовательное и

параллельное соединения проводников; 3.16 Закон отражения
света. Плоское зеркало; 3.15 Закон прямолинейного

распространения света; 3.3 Закон сохранения электрического
заряда; 3.19 Линза. Фокусное расстояние линзы; 3.10 Опыт

Эрстеда. Магнитное поле тока; 3.5 Постоянный электрический
ток. Сила тока. Напряжение; 3.17 Преломление света; 3.8

Работа и мощность электрического тока; 3.1 Электризация тел;
3.4 Электрическое поле. Действие электрического поля на

электрические заряды. Проводники и диэлектрики; 3.6
Электрическое сопротивление; 3.13 Электромагнитная

индукция. Опыты Фарадея; 3.14 Электромагнитные колебания
и волны

1.3 Знание и понимание смысла 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; 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,

диффузия, теплопроводность, конвекция, излучение,
испарение, конденсация, кипение, плавление,

кристаллизация, электризация тел, взаимодействие
электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие
магнитного поля на проводник с током, тепловое действие

тока, электромагнитная индукция, отражение, преломление и
дисперсия света

66.67
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16

3.11 Взаимодействие магнитов; 3.20 Глаз как оптическая
система. Оптические приборы; 3.2 Два вида электрических

зарядов. Взаимодействие электрических зарядов; 3.12
Действие магнитного поля на проводник с током; 3.18

Дисперсия света; 3.9 Закон Джоуля – Ленца; 3.7 Закон Ома для
участка электрической цепи. Последовательное и

параллельное соединения проводников; 3.16 Закон отражения
света. Плоское зеркало; 3.15 Закон прямолинейного

распространения света; 3.3 Закон сохранения электрического
заряда; 3.19 Линза. Фокусное расстояние линзы; 3.10 Опыт

Эрстеда. Магнитное поле тока; 3.5 Постоянный электрический
ток. Сила тока. Напряжение; 3.17 Преломление света; 3.8

Работа и мощность электрического тока; 3.1 Электризация тел;
3.4 Электрическое поле. Действие электрического поля на

электрические заряды. Проводники и диэлектрики; 3.6
Электрическое сопротивление; 3.13 Электромагнитная

индукция. Опыты Фарадея; 3.14 Электромагнитные колебания
и волны

3 Решение задач различного типа и уровня сложности 0.00

17
4.2 Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома; 4.1

Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения; 4.3 Состав
атомного ядра; 4.4 Ядерные реакции

1.1 Знание и понимание смысла понятий: физическое
явление, физический закон, вещество, взаимодействие,

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное
ядро, ионизирующие излучения; 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, внутренняя энергия,
температура, количество теплоты, удельная теплоемкость,
удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания
топлива, влажность воздуха, электрический заряд, сила

электрического тока, электрическое напряжение,
электрическое сопротивление, работа и мощность

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 1.3 Знание
и понимание смысла 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; 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, диффузия,

теплопроводность, конвекция, излучение, испарение,
конденсация, кипение, плавление, кристаллизация,

электризация тел, взаимодействие электрических зарядов,
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на

проводник с током, тепловое действие тока,
электромагнитная индукция, отражение, преломление и

дисперсия света

0.00

18
1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ; 2 ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ; 3

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
2 Владение основами знаний о методах научного познания и

экспериментальными умениями
33.33

19
4 КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ; 1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ; 2
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ; 3 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

2 Владение основами знаний о методах научного познания и
экспериментальными умениями; 4 Понимание текстов

физического содержания
16.67

20
4 КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ; 1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ; 2
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ; 3 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

4 Понимание текстов физического содержания 33.33

21
4 КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ; 1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ; 2
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ; 3 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

4 Понимание текстов физического содержания 0.00

22
4 КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ; 1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ; 2
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ; 3 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

4 Понимание текстов физического содержания 0.00

23
1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ; 2 ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ; 3

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
2 Владение основами знаний о методах научного познания и

экспериментальными умениями
0.00

24
1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ; 2 ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ; 3

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

5 Использование приобретенных знаний и умений в
практической деятельности и повседневной жизни; 3
Решение задач различного типа и уровня сложности

0.00

25
1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ; 2 ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ; 3

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
3 Решение задач различного типа и уровня сложности 0.00

26
1 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ; 2 ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ; 3

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
3 Решение задач различного типа и уровня сложности 0.00


