
Спецификация к итоговому срезу  за курс 8 класса. 

Цель работы: Определить уровень учебных достижений учащихся по физике за курс 8 

класса 

    - по основным содержательным линиям 

    - по уровням сложности 

    - по видам деятельности. 

Документы, определяющие содержание проверочной работы: 

   - программы по физике для 8 класса(автор  А.В.Перышкин) 

   - обязательный минимум содержания основного общего образования по физике. 

Работа состоит из 11 заданий , из них  9  заданий с выбором ответа. К каждому заданию 

дано несколько вариантов ответа, из которых только один правильный. 

Распределение заданий проверочной работы по содержанию: 

Тема № задания 

На тепловые явления 1, 4,5,14,6 

Электрические явления 2,3,7,8,13, 

Электромагнитные явления 7,10 

Световые явления 

 

11,12 

 

Распределение заданий проверочной работы по видам деятельности: 

 

Условия проведения работы: предлагаемую работу целесообразно проводить в конце года, 

как итоговую за курс 8 класса. Работа проводится в течении 1 урока. 
 

 

 

 

Виды деятельности 

 

Задания 

1. Знание и понимание смысла понятий  1,4 

2. Знание и понимание смысла физических явлений  5,2,10 

3. Знание и понимание смысла физических величин  8 

4. Знание и понимание смысла физических законов  9,3, 11 

5.Решение задач различного типа и уровня сложности  13,14 

6.Понимание текстов физического содержания  12 

7.Умение анализировать графики 6 

8. Использование приобретѐнных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни 

7 



 

Спецификация к входному срезу  за курс 8 класса. 

Цель работы: Определить уровень учебных достижений учащихся по физике за курс 8 

класса 

    - по основным содержательным линиям 

    - по уровням сложности 

    - по видам деятельности. 

Документы, определяющие содержание проверочной работы: 

   - программы по физике для 7 класса(автор  А.В.Перышкин) 

   - обязательный минимум содержания основного общего образования по физике. 

Работа состоит из 12 заданий , из них  9 заданий с выбором ответа. К каждому заданию 

дано несколько вариантов ответа, из которых только один правильный. 

Распределение заданий проверочной работы по содержанию: 

 

Тема № задания 

Строение вещества 1,2 

Движение и взаимодействие тел 3,4,5,6,В1 

Давление твердых тел, жидкостей и газов С1, С2 

Работа  и мощность 7, В2, С3 

 

Распределение заданий проверочной работы по видам деятельности: 

 

Условия проведения работы: предлагаемую работу целесообразно проводить в начале 

учебного е года.  Работа проводится в течении 1 урока. 
 

 

Виды деятельности 

 

Задания 

1.Владение основами знаний о методах научного познания и 

экспериментальными умениями 

1,2 

2. Знание и понимание смысла понятий  4 

3. Знание и понимание смысла физических явлений  6 

4. Знание и понимание смысла физических величин  7 

5. Знание и понимание смысла физических законов  3 

  6.Решение задач различного типа и уровня сложности  7,С1-3 

  7. Умение устанавливать соответствия В1, В2 

 8. Использование приобретѐнных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни 

 



Спецификация к  срезу  за 1 полугодие курса  8 класса. 

Цель работы: Определить уровень учебных достижений учащихся по физике за  1 

полугодие курс 8 класса 

    - по основным содержательным линиям 

    - по уровням сложности 

    - по видам деятельности. 

Документы, определяющие содержание проверочной работы: 

   - программы по физике для 8 класса(автор  А.В.Перышкин) 

   - обязательный минимум содержания основного общего образования по физике. 

Работа состоит из 9 заданий , из них  7  заданий с выбором ответа. К каждому заданию 

дано несколько вариантов ответа, из которых только один правильный. 

Распределение заданий проверочной работы по содержанию: 

Тема № задания 

На тепловые явления 1,2,3,4,5,6,,9,8 

Электрические явления 7 

 

Распределение заданий проверочной работы по видам деятельности: 

 

Условия проведения работы: предлагаемую работу целесообразно проводить в конце 2 

четверти. Работа проводится в течении 1 урока. 
 

 

 

 

Виды деятельности 

 

Задания 

1. Знание и понимание смысла понятий  1, 

2. Знание и понимание смысла физических явлений  2,4 

3. Знание и понимание смысла физических величин  3 

4. Знание и понимание смысла физических законов  9 

  5.Решение задач различного типа и уровня сложности  8,9 

  6.Умение устанавливать соответствия 7 

 7. Использование приобретѐнных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни 

5,6 


