
Аналитический отчет педагога-предметника по результатам промежуточной 

аттестации 

по физике в 7 классе 

Учитель: Овечкина Наталья Викторовна, учитель физики. 

Промежуточная аттестация по физике прошла в форме тестирования. 

Контрольная работа , в форме тестов по физике включала основные элементы содержания 

курса 7-го класса, изученные к моменту проведения работы, а также материал 7-го класса, 

необходимый для успешного освоения программы курса физики основной школы. 

Содержание проверочной работы определяется на основе ФГОС. 

При проведении проверочной работы предоставляется необходимый справочный материал 

и используется непрограммируемый калькулятор. 

Работа состоит из трех частей. 

ЧАСТЬ 1 направлена на проверку достижения уровня базовой подготовки. Она содержит 

10заданий, соответствующих минимуму содержания образования. Предусмотрены одна 

форма ответа: задания с выбором ответа из трех предложенных. С помощью этих заданий 

проверяется умение владеть основными понятиями, знание алгоритмов при выполнении 

определенных действий и их применение в стандартных ситуациях 

ЧАСТЬ 2 содержит 2 задания на установление соответствия. В этих заданиях требуется к 

каждой позиции первого столбца подобрать соответствующую позицию второго и 

записать в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

ЧАСТЬ 3 содержит одну расчетную задачу. Решения задач записываются учениками в 

развернутом виде. 

Время выполнения работы и условия ее проведения. 

На выполнение работы отводится 45 минут. В заданиях с выбором ответа в бланке ответов 

рядом с номером задания ученик ставит букву, которая соответствует номеру выбранного 

им ответа, в заданиях с кратким ответом – вписывает ответ (слово или число) в 

отведенное место. 

Система оценивания. 

Каждое задание первой части оценивается в 1 балл. Задание первой части считается 

выполненным, если выбран номер верного ответа. 

Задания второй части оцениваются в 2 балла, если верно указаны все три соответствия и в 

1 балл, если верно указано хотя бы одно соответствие. Задания С1-С2 оцениваются от 

одного до трех баллов в зависимости от степени их выполнения. 

Шкала оценок: 

«2» - менее 7 баллов. 

«3» - 8-10 баллов. 

«4» - 11-15 балл. 

«5» - 16-17 баллов. 

Элементы содержания, подлежащие оцениванию 

 1 вариант 2 вариант Оценивание 

1 Знание физических понятий: тело, 

величина, вещество, явление и др. 

Знание физических понятий: тело, 

величина, вещество, явление и др. 

1 



2 Умение рассчитывать скорость, время 

и путь при равномерном движении. 

Умение рассчитывать скорость, 

время и путь при равномерном 

движении. 

1 

3 Умение определять массу тела по 

плотности вещества и объему тела, 

объем тела по плотности и массе. 

Умение определять массу тела по 

плотности вещества и объему тела, 

объем тела по плотности и массе. 

1 

4 Умение рассчитать по формулам 

силу тяжести, вес тела, силу трения 

Умение рассчитать по формулам 

силу тяжести, вес тела, силу 

трения 

1 

5 Умение определять 

равнодействующую сил 

Умение определять 

равнодействующую сил 

1 

6 Умение оценить давление и силу 

давления 

Умение оценить давление и силу 

давления 

1 

7 Умение оценить энергию и импульс 

тел при изменении их состояния, 

рассчитать их 

Умение оценить энергию и 

импульс тел при изменении их 

состояния, рассчитать их 

1 

8 Умение решать задачи на расчет 

давления и силы давления твердых 

тел. 

Умение решать задачи на расчет 

давления и силы твердых тел, 

1 

9 Знание принципов работы простых 

механизмов: рычаг, блок, наклонная 

плоскость, умение оценить их КПД, 

возможность выигрыша в силе или 

работе. 

Знание принципов работы простых 

механизмов: рычаг, блок, 

наклонная плоскость, умения 

оценить их работу и мощность 

1 

10 Знание условий плавания тел. Умение 

сравнивать силы Архимеда, 

действующие на различные тела 

Знание условий плавания тел. 

Умение сравнивать силы 

Архимеда, действующие на 

различные тела 

1 

В1 Знание научных открытий и имен 

ученых, которым эти открытия 

принадлежат 

Знание основных единиц 

измерения физических величин. 

2 

В2 Знание основных единиц измерения 

физических величин. 

Знание основных формул для 

вычисления физических величин. 

2 

С1 Умение решать задачи на 

использование условия равновесия 

рычага 

Умение решать задачи на расчет 

массы и плотности вещества 

3 
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В работе приняли участие 5 человек. 



Количество баллов, соответствующее отметке «5», набрали 0 учеников (0%), отметке «4» 

– 2 учеников (40%), отметке «3» – 3 учеников (60%). 

Все обучающиеся справились с экзаменационной работой. 

По результатам экзамена выяснилось, что обучающиеся 7 класса усвоили материал по 

физики  и показали средний уровень качества обученности. 

Лучше всего обучаемые справились с первой частью экзаменационной работы. Основные 

затруднения возникли в заданиях третьей части работы, требующие письменного 

решения. 

№ 

п/п 
Проверяемые умения 

Количество 

обучающихся, 

которые справились 

с заданием 

Справились в % 

1 Знание физических понятий: тело, величина, 

вещество, явление и др. 

5 100 

2 Умение рассчитывать скорость, время и путь 

при равномерном движении. 

4 80 

3 Умение определять массу тела по плотности 

вещества и объему тела, объем тела по 

плотности и массе. 

3 60 

4 Умение рассчитать по формулам 

силу тяжести, вес тела, силу трения 

2 40 

5 Умение определять равнодействующую сил 4 80 

6 Умение оценить давление и силу давления 3 60 

7 Умение оценить энергию и импульс тел при 

изменении их состояния, рассчитать их 

4 80 

8 Умение решать задачи на расчет давления и 

силы давления твердых тел. 

3 60 

9 Знание принципов работы простых механизмов: 

рычаг, блок, наклонная плоскость, умение 

оценить их КПД, возможность выигрыша в силе 

или работе. 

2 40 

10 Знание условий плавания тел. Умение 

сравнивать силы Архимеда, действующие на 

различные тела 

4 80 

В1 Знание научных открытий и имен ученых, 

которым эти открытия принадлежат 

4 80 

В2 Знание основных единиц измерения физических 

величин. 

4 80 



С1 Умение решать задачи на использование 

условия равновесия рычага 

0 0 

 

 

 
 

Наиболее проблемным оказалось задание С1, которое проверяет умение решать задачи  на 

использование условий равновесия рычага. Низкие результаты говорят о том, что данное 

умение сформировано не в полном объеме. Возможной причиной  не выполнения данного 

задания отсутствие на уроках, в связи с болезнью. Много ошибочных ответов допущено 

из - за  невнимательность учеников при выполнении вычислений. 

Типичные ошибки: вычислительные ошибки, неправильный перевод в СИ. 

По итогам данной работы: 

 
 

Подтвердили свои оценки Понизили результат Повысили результат 

4 1 0 

 

 

Учитель-предметник Овечкина Н.В. 
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