
План итоговой контрольной работы. Физика. 8 класс.2015г. 
 Спецификация 

 
Цель работы: Проверка соответствия требованиям ФГОС предметных результатов 

достигнутых учащимися и определение уровня образовательных достижений учащихся по 

физике за курс 8 класса основной школы.  
- по основным содержательным линиям; 

- по уровням сложности; 

- по видам деятельности. 

Условия проведения: работа рассчитана на учащихся 8 класса. 

Структура проверочной работы: работа в целом проверяет уровень подготовки 

учащихся в рамках ФГОС (федерального государственного образовательного стандарта) 

по физике для основной школы. 

Работа состоит из трех частей. Часть А содержит 12 заданий с выбором ответа. К 

каждому заданию дается 4 ответа, из которых правильный только один. В данной части 

проверяются усвоение базовых понятий и овладение умением проводить несложные 

преобразования с физическими величинами, а также анализировать физические явления 

и законы, применять знания в знакомой ситуации, что соответствует базовому уровню. 

Часть В содержит 3 задания: 2 задания – на установление соответствия, на одно задание 

этой части необходим краткий ответ в виде цифр. Задания типа В – тестовые задания, 

предназначенные для проверки умения использовать несколько физических законов или 

определений, относящихся к одной и той же теме. Для выполнения этих заданий требуется 

повышенный уровень подготовки учащихся.  

Часть С содержит одно задание, требующее полного и обоснованного ответа.                                                                                                                                                               

Среднее время выполнения каждого задания: 2,5 мин.  

Соотношение заданий по разделам: 

 

Тепловые явления (13ч)– 24 % заданий. 

Изменение агрегатных состояний вещества(11ч) – 20 % заданий.  

Электрические явления(25ч) – 38 % заданий. 

Электромагнитные явления(6ч) - 5% заданий. 

Световые явления(9ч) - 9 % заданий. 

1 .Распределение заданий проверочной работы по содержанию: 
 

Тема № заданий 

Тепловые явления А1,2,3,4,5,6,8 

Изменение агрегатных состояний вещества А7,А9,А10,А11. 

С1 Электрические явления А12- А18. 

Электромагнитные явления А19,А23. 

Световые явления  А20,А21,А22. 

                                    2. Распределение заданий по уровням сложности: 
 

Уровень сложности № задания 

базовый 1-23 

повышенный 24 

высокий 25 

 



Условия проведения работы:  работа   проводится  с учащимися 8-х классов, как итоговая  

проверочная  работа. Общее время выполнения работы - 45 минут.                    

Оценивание работы: 

При анализе работы считается, что ученик освоил содержание по данному разделу, если 

выполнил не менее 50% заданий  по нему: 
 

Вес каждого задания при подсчете результата: часть А – 1 балл, часть В – 1 балла, часть С 

– 3 балла. Максимальное количество баллов за работу -27.  

Рекомендуемые отметки: 

13 и ниже баллов - отметка «2»; 

от 13 до 20 баллов - отметка «3»; 

от 20 до 24 баллов - отметка «4»; 

от 24 до 27 баллов - отметка «5».  

Критерии оценки выполнения задания части С Бал

лы Приведено    полное    правильное    решение,    включающее    следующие 

элементы: 
1) верно записаны положения или формулы, выражающие физические законы, 

применение которых необходимо для решения задачи выбранным способом; 

2) проведены   необходимые   математические   преобразования   и   расчеты, 

приводящие к правильному числовому ответу, и представлен ответ. При  этом допускается 

решение "по частям" (с промежуточными вычислениями). 
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Представленное решение содержит п.1 полного решения, но и имеет один 

из следующих недостатков: 

— В   необходимых   математических   преобразованиях   или   вычислениях 

допущены ошибки. 

ИЛИ 

— Лишние  записи,  не  входящие  в  решение  (возможно,  неверные),  не отделены от 

решения (не зачеркнуты, не заключены в рамку и т.п.). 

ИЛИ 

— Необходимые математические преобразования и вычисления логически верны, не 

содержат ошибок, но не закончены. 

ИЛИ 

— Не  представлены  преобразования,  приводящие  к  ответу,  но  записан 

правильный числовой ответ или ответ в общем виде. 

ИЛИ 

— Решение содержит ошибку в необходимых математических преобразованиях и не 

доведено до числового ответа. 

ИЛИ 

— В полном и логически верном решении используются буквенные  обозначения 

физических величин, не обозначенные в «Дано», на рисунке, в перечне величин варианта, 

в тексте задания или другим образом. 

ИЛИ 

— В качестве исходных используются формулы, не выражающие законы, основные 

уравнения или формулы-определения, а являющиеся результатом их сложных 

преобразований. 
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           Представлены записи, соответствующие одному из следующих случаев: 

— При полном и логически верном решении допущена ошибка в определении исходных   

данных,   представленных   в   задании   на   графике,   рисунке, фотографии, таблице и т.п., но 

все остальное выполнено полно и без ошибок; 

ИЛИ 

— Представлены только положения и формулы, выражающие физические законы, 

применение которых необходимо для решения задачи, без каких либо преобразований с их 

использованием, направленных на решение задачи, и ответа. 
ИЛИ 

— В решении отсутствует ОДНА из исходных формул, необходимая для решения   
задачи   (или   утверждение,   лежащие   в   основе   решения)   но присутствуют логически 
верные преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. 

ИЛИ 

— В ОДНОЙ из исходных формул, необходимых для решения задачи (или утверждении,    

лежащем    в    основе    решения)    допущена    ошибка,    но присутствуют логически верные 

преобразования с имеющимися формулами, направленные на решение задачи. 
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 Использование неприменимого в условиях задачи закона, ошибка более чем в одном исходном 

уравнении (утверждении), отсутствие более одного исходного уравнения (утверждения), 

разрозненные или не относящиеся к задаче записи и т.п. 

 

0 

 

 

   Спецификация  8 класс алгебра. 

Распределение заданий по основным элементам содержания, уровням сложности. 

№1. Действия с алгебраическими дробями. 

- проверяются умения выполнять действия сложения, вычитания, умножения, деления и 

сокращения дробей. 

№2. Квадратные корни. 

- проверяются умения преобразовывать выражения, содержащие квадратные корни, используя 

свойства арифметических квадратных корней. 

№3. Степень с целым показателем. 

- проверяются умения работать со степенями, с использованием их свойств. 

№4. Квадратные уравнения. 

- проверяются умения решать квадратные уравнения и уравнения, сводящиеся к квадратным. 

№5. Задача. 

- проверяется умение решать задачи, составлением дробно рационального уравнения. 

ЗАДАНИЯ №1-№5 - базового уровня. ЗАДАНИЯ №6 - №7 - повышенного уровня. 

№6. Решение нестандартных уравнений. 

- проверяется умение использовать различные нестандартные приемы решения уравнений( 

уравнений 2, 3 степени, биквадратных уравнений). 

№7. Функции. 

- проверяется умение строить графики, исследовать свойства изученных функций (у=кх+b,  у=к/х, 

у=х2 ,  у=   ). 

 



Спецификация к итоговой контрольной работе за курс 8 класса (русский 
язык) 
Темы: 

1. Словосочетание (строение и виды словосочетаний) 
2. Синтаксис простого предложения 

 Грамматическая основа 

 Второстепенные члены предложения 

 Однородные члены предложения и знаки препинания при них 

 Обособленные члены предложения 

 Вводные слова, обращения. 
3. Синтаксис сложного предложения. 
4. Орфография, морфология,  пунктуация (повторение изученного  в 5-7 классах) 
5. Работа с текстом (структурирование, выделение главного, приемы сжатия) 

 
 Виды работ: диктант, тест в формате ОГЭ, сжатое изложение.  
Время работы – 2 часа. 
 
 
 

 

Спецификация        8 х класс    английский  язык. 

 
Грамматические темы - артикли, перевод предложений из активного залога в пассивный, все 

грамматические времена ( Настоящее простое, продолженное, завершённое, завершённое 

продолженное/ Прошедшее простое, продолженное, завершённое, завершённое продолженное/ 

Будущее простое, продолженное, завершённое, завершённое продолженное) и их пассивные 

конструкции 

Лексические темы - прилагательные и формы их сравнения, словообразование, фразальные 

глаголы, лексика тем учебного курса. 

Формы заданий 

 - раскрыть скобки и поставить глагол в правильную форму (например- he ( LIKE) sports - he likes 

sports)  

-  изменить данное слово по форме так, чтобы оно соответствовало предложению ( например - 

She was speaking ( SOLEMN) - She was speaking solemnly ), 

-   выбрать правильную форму прилагательного из нескольких предложенных, 

-   выбрать правильный фразальный глагол из нескольких предложенных,  

-  перевести русское слово на английский язык и вставить его в соответствующее  предложение,  

-  вставить артикль в предложение, перевести английское предложение из активного залога в 

пассивный.  

 

Всего заданий в контрольной работе 7, от 5 до 10 примеров в каждом. 

 

Работа рассчитана на 45 минут. 



 


