
  

 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

Тарнопольская средняя общеобразовательная школа 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

 

по учебному предмету:   ФИЗИКА. 

 

Классы:    7-11 

 

Учитель: Овечкина Наталья Викторовна. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено 

на заседании методического 

объединения учителей  

от «27» августа 2021 г. № 01 

Согласовано 

Заместитель директора по УВР                  

Т.В. Дарчи 

 

 «28» августа 2021 г. 

Утверждаю 

Директор  

 

_______ Н.В. Овечкина 

 

«29» августа 2021 г. 

 

  



  

 

 

 

 

 

  



  

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету- физика. 

Класс : 7 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые разделы (темы) 

предмета 

Наименование 

оценочного средства 

1.  «Первоначальные сведения о строении 

вещества». 
Контрольная работа 

2.  «Взаимодействие тел». Контрольная работа 

3.  «Давление твердых тел, жидкостей и 

газов». 

Контрольная работа 

4.  «Работа и мощность. Энергия». Контрольная работа 

5. Итоговая работа. Контрольная работа 

6.  «Определение цены деления 

измерительного прибора». 

Лабораторная работа 

7.  «Измерение размеров малых тел». Лабораторная работа 

8.  «Измерение массы на рычажных весах». Лабораторная работа 

9.  «Определение плотности твердого тела». Лабораторная работа 

10.  «Градуирование  пружины». Лабораторная работа 

11.  «Измерение силы трения с помощью 

динамометра». 

Лабораторная работа 

12.  «Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в жидкость 

тело». 

Лабораторная работа 

13.  «Выяснение условий плавания тел в 

жидкости». 

Лабораторная работа 

14.  «Выяснение условия равновесия рычага». Лабораторная работа 

15. 
 «Выяснение условия равновесия рычага». 

Лабораторная работа 

16. «Физика и мир, в котором мы живем». Проект 

17. «Я знаю, я могу...» Доклад, сообщение 

18. «На заре времен...» Доклад, сообщение 

 

Примечание:  

для закрепления пройденного материала, в конце каждого урока, используем оценочное 

средство в виде тестирования. 

 

  



  

Примерный перечень оценочных средств, 7 класс. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

КИМ 

С.Б. Бобошина 

Физика-7», 

«Экзамен» 

Москва, 2014 год. 

2. Лабораторная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения на 

практике  определенного типа по теме 

или разделу 

Темы групповых 

и 

индивидуальных 

работ 

Р.Д.Минькова 

В.В. Иванова 

«Тетрадь для 

лабораторных 

работ», 

«Экзамен», 

Москва, 2016 г. 

3. Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся 

самостоятельно конструировать свои 

знания в процессе решения 

практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень 

сформированности  аналитических, 

исследовательских навыков, навыков 

практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

 

Тема групповых 

проектов: 

«Физика и мир, в 

котором мы 

живем». 

 

4. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

учащегося, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения определенной 

учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Тема: 

 «Я знаю, 

я могу...»; 

 «На заре 

времен...»

. 

 

5. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект  

тестовых 

заданий 

А.В. Чеботарѐва 

«Тесты по 

физике», 

«Экзамен» 

Москва, 2013 год 



  

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету – физика. 

Класс : 8 

 

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

предмета* 

Наименование 

оценочного средства 

1.  « Расчет количества теплоты». Контрольная работа 

2.  «Изменение агрегатных состояний 

вещества». 

Контрольная работа 

3.  «Электрические явления. Электрический 

ток». 

Контрольная работа 

4.  «Магнитные явления». Контрольная работа 

5.  «Световые явления». Контрольная работа 

6. Итоговая работа. Контрольная работа 

7.  «Сравнение количеств теплоты при 

смешении воды разной температуры». 

Лабораторная работа 

8.  «Измерение удельной теплоемкости 

твердого тела». 

Лабораторная работа 

9. «Сборка электрической цепи и измерение 

силы тока в ее различных участках». 

Лабораторная работа 

10.  «Измерение напряжения на различных 

участках». 

Лабораторная работа 

11. «Определение сопротивления проводника 

при помощи амперметра и вольтметра». 

Лабораторная работа 

12. «Измерение мощности и работы тока в 

электрической лампе». 

Лабораторная работа 

13. «Сборка электромагнита и испытание его 

действия». 

Лабораторная работа 

14. «Получение изображения при помощи 

линзы». 

Лабораторная работа 

 

Примечание:  

для закрепления пройденного материала, в конце каждого урока, используем оценочное 

средство в виде тестирования. 

 

 

  



  

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

И.О. Громцева 

«Контрольные и 

самостоятельные 

работы по 

физике», Изд. 

«Экзамен», 

Москва,2012 год 

Итоговая работа Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач . 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

С.Б. Бобошина 

«Промежуточное 

тестирование» 8 

класс, Изд. 

«Экзамен», 

Москва,2014 год. 

2. Лабораторная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения на практике  

определенного типа по теме или 

разделу 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

работ 

Р.Д.Минькова 

В.В. Иванова 

«Тетрадь для 

лабораторных 

работ», 

«Экзамен», 

Москва, 2016 г. 

3. Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание 

фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, 

узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей. 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий  

КИМ 

Н.И. Зорин 

Физика-8», 

«Вако» Москва, 

2015 год. 

4. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект  

тестовых 

заданий 

А.В. Чеботарѐва 

«Тесты по 

физике», 

«Экзамен» 

Москва, 2013 год 

 

 

 



  

 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету -  физика. 

Класс : 9 

 

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

предмета* 

Наименование 

оценочного средства 

1. «Основы кинематики». Контрольная работа 

2. «Основы динамики». Контрольная работа 

3. «Механические колебания и волны. Звук». Контрольная работа 

4. «Электромагнитное поле». Контрольная работа 

5.  «Строение атома и атомного ядра». Контрольная работа 

6. «Исследование равноускоренного 

движения без начальной скорости». 

Лабораторная работа 

7.  «Измерение ускорения свободного 

падения». 

Лабораторная работа 

8.  «Исследование зависимости периода и 

частоты свободных колебаний маятника от 

длины его нити». 

Лабораторная работа 

9.  «Исследование зависимости периода 

колебаний пружинного маятника от массы 

груза и жесткости пружины». 

Лабораторная работа 

10.  «Изучение явления электромагнитной 

индукции». 

Лабораторная работа 

11.  «Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров испускания». 

Лабораторная работа 

12.  «Измерение естественного радиационного 

фона дозиметром». 

Лабораторная работа 

13.  «Изучение деления ядра атома урана по 

фотографии треков». 

Лабораторная работа 

14.  «Изучение треков заряженных частиц по 

готовым фотографиям». 

Лабораторная работа 

15. «Большие планеты Солнечной системы». Доклад, сообщение 

16. «Биологическое действие радиации». Доклад, сообщение 

 

 

 

Примечание:  

для закрепления пройденного материала, в конце каждого урока, используем оценочное 

средство в виде тестирования. 

 



  

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

И.О. Громцева 

«Контрольные и 

самостоятельные 

работы по физике», 

Изд. «Экзамен» 

Москва 2012г. 

2. Лабораторная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения на практике  

определенного типа по теме или 

разделу 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

работ 

Р.Д.Минькова В.В. 

Иванова 

«Тетрадь для 

лабораторных 

работ», «Экзамен», 

Москва, 2016 г. 

3. Разноуровне-

вые задачи и 

задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать  знание 

фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, 

факты) и умение правильно 

использовать специальные 

термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках 

определенного раздела 

дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, 

позволяющие оценивать и 

диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, 

обобщать фактический и 

теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением 

причинно-следственных связей; 

 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 

А.Е. Марон, Е. А. 

Марон 

«Дидактические 

материалы». Изд. 

«Дрофа» Москва 

2015 г. 

4. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной 

работы учащегося, 

представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

практической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Темы докладов, 

сообщений: 

«Большие 

планеты 

Солнечной 

системы», 

«Биологическое 

действие 

радиации». 

 

5. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект  

тестовых заданий 

Н.И. Слепнѐва 

«Тесты физика», 

Изд. Дрофа Москва, 

2018 г. 



  

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету- физика. 

Класс : 10 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

предмета 

Наименование 

оценочного средства 

1. «Кинематика». Контрольная работа 

2. 
«Динамика». 

Контрольная работа 

3. 
«Законы сохранения в механике». 

Контрольная работа 

4. «Основы молекулярно-кинетической 

теории». 

Контрольная работа 

5. 
«Основы термодинамики». 

Контрольная работа 

6. «Изменения агрегатных состояний 

вещества». 

Контрольная работа 

7. 
«Электростатика». 

Контрольная работа 

8. «Изучение движения тела по окружности 

под действием сил упругости и тяжести». 

Лабораторная работа 

9. 
«Изучение изотермического процесса». 

Лабораторная работа 

 

Примечание:  

для закрепления пройденного материала, в конце каждого урока, используем оценочное 

средство в виде тестирования. 

 



  

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4 5 

1. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

Пособие 

"Физика. 

Контроль знаний 

и умений 

учащихся 10-11 

классов" авторов 

В.А. Заботина и 

В.Н. 

Комиссарова. 

Изд. 

«Просвещение». 

Москва 2008 г. 

2. Лабораторная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения на практике  определенного 

типа по теме или разделу 

Темы 

групповых 

и/или 

индивидуальны

х работ 

Тетрадь для 

лабораторных 

работ 

Пурышевой 

Н.С.,2014 г. 

3. Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Комплект  

тестовых 

заданий 

КИМ  Н.И. Зорин 

Изд. 

«ВАКО»,2014  

 

 

 

 

  



  

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по учебному предмету – физика. 

Класс : 11 

 

 

№ п/п 
Контролируемые разделы (темы) 

предмета* 

Наименование 

оценочного средства 

1.  «Магнитное поле». Контрольная работа 

2.  «Электромагнитная индукция». Контрольная работа 

3.  «Переменный ток». Контрольная работа 

4.  «Электромагнитные волны». Контрольная работа 

5.  «Геометрическая оптика». Контрольная работа 

6.  «Волновая оптика». Контрольная работа 

7.  «Световые кванты». Контрольная работа 

8.  «Атомная физика». Контрольная работа 

9.  «Физика атомного ядра». Контрольная работа 

10. Итоговая  работа. Контрольная работа 

 

Примечание:  

для закрепления пройденного материала, в конце каждого урока, используем оценочное 

средство в виде тестирования. 

 



  

  

 

 

Примерный перечень оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименовани

е оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

Источник 

1 2 3 4  

1. Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные 

знания для решения задач 

определенного типа по теме 

или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

Пособие "Физика. 

Контроль знаний и 

умений учащихся 10-

11 классов" авторов 

В.А. Заботина и В.Н. 

Комиссарова. Изд. 

«Просвещение». 

Москва 2008 г. 

2. Лабораторная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные 

знания для решения на 

практике  определенного типа 

по теме или разделу 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

работ 

Тетрадь для 

лабораторных работ - 

Парфентьева Н.А.  

 

3. Тест Система 

стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Комплект  

тестовых 

заданий 

КИМ  Н.И. Зорин 

Изд. «ВАКО»,2014 
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