
Аналитический отчет педагога-предметника по результатам промежуточной 

аттестации 

по физике в 8 классе 

Учитель: Овечкина Наталья Викторовна, учитель физики. 

Промежуточная аттестация по физике прошла в форме тестирования. 

Цель мониторинга: выявить уровень усвоения учебного материала за курс 8 класса основной школы 

по предмету физика. 

Данная контрольная работа включает задания, составленные в соответствии с государственной 

программой основной общеобразовательной школы. В контрольную работу включены задания за курс 

8 класса. 

С помощью этих заданий проверяется знание и понимание важных элементов содержания (понятия, их 

свойства, приемы решения задач и т.п.), владение основными алгоритмами, умение применять знания к 

решению физических задач. 

Задания различаются как формой представления, так и уровнем сложности. Работа состоит из трех 

частей. 

Часть А – задания с выбором одного правильного ответа из четырех предложенных. Каждое задание в 

части А оценивается в 1 балл. 

Часть В – задания с кратким ответом, который необходимо записать в виде набора цифр. Первое и 

второе задание на установление соответствия. Если задание выполнено без ошибок – начисляется 2 

балл; если допущена одна ошибка – 1 балл; если допущены 2 ошибки и более – 0 баллов. 

Часть С – задача повышенной сложности с развернутым решением, максимальное количество баллов 

за это задание -3. 

Критерии оценки ответа к заданию С Балл 

Приведено полное правильное решение, включающее следующие элементы: 

 верно записаны формулы, выражающие физические законы; 

 приведены необходимые математические преобразования и расчеты, приводящие к 

правильному ответу, и приведен ответ 

3 

 

3 

Правильно записаны необходимые формулы, правильно записан ответ, но не представлены 

преобразования, приводящие к ответу. 

ИЛИ 

В математических преобразованиях или вычислениях допущена ошибка, которая привела к 

неверному ответу. 

2 
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В решении содержится ошибка в необходимых математических преобразованиях. 

ИЛИ 

Не учтено соотношение для определения величины. 

1 

 

1 

Отсутствие решения, более одной ошибки в записях физических формул, использование 

неприменимого в данных условиях закона и т.п. 

 

0 

Максимальное количество баллов за всю работу  

 

Критерии оценивания работы: 

Задание 1-8 оценивается в 1 балл. 

В1 и В2 оценивается в 2 балла каждое. 

Задание С1 оценивается в три балла. 

 

 Если учащийся набрал от 55% до 73% от общего числа баллов, то он получает отметку «3» 

 



 Если учащийся набрал от 73% до 90% от общего числа баллов, то он получает отметку «4» 

 

 Если учащийся набрал от 90% до 100% от общего числа баллов, то он получает отметку «5» 

 

 

6 -9  баллов – отметка «3» 

10 – 12 баллов – отметка «4» 

13 – 15 баллов – отметка «5» 
 

На контрольной обучающиеся могут пользоваться непрограммируемым калькулятором, справочными 

таблицами, линейкой. 

 

Элементы содержания, подлежащие оцениванию 

 Задания Оценивание 

1 Знание физических понятий: внутренняя энергия, строение агрегатного 

состояния вещества 

1 

2 Умение рассчитывать количество теплоты необходимое для :нагревания, 

плавления. 

1 

3 Умение определять заряд частиц, взаимодействие заряженных частиц. 1 

4 Умение определять строение атома. 1 

5 Умение определять напряжение, силу тока из закона Ома, для участка 

цепи. 

1 

6 Умение оценить зависимость сопротивления , силы тока, напряжения  1 

7 Умение решать задачи на расчет количества теплоты, выделяемого при 

нагревании. 

1 

8 Знание об изменении магнитного действия катушки с током 1 

В1 Знание физических величин и характер их изменений 2 

В2 Знание основных физических понятий и примеров к ним.. 2 

С1 Умение решать задачи на использование знаний по теме «Электрический 

ток» 

3 

  15 

 

 

В работе приняли участие 7 человек (их них 2 ученика обучаются по АООП ЗПР). 

Количество баллов, соответствующее отметке «5», набрали 2 учеников (28,6%), отметке 

«4» – 2 учеников (28,6%), отметке «3» – 3 учеников (42,8%). 

Все обучающиеся справились с экзаменационной работой. 



По результатам экзамена выяснилось, что обучающиеся 8 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: внутренняя 

энергия, строение агрегатного состояния 

вещества 

7 100 

2 Умение рассчитывать количество теплоты 

необходимое для :нагревания, плавления. 

7 100 

3 Умение определять заряд частиц, 

взаимодействие заряженных частиц. 

7 100 

4 Умение определять строение атома. 3 43 

5 Умение определять напряжение, силу тока из 

закона Ома, для участка цепи. 

7 100 

6 Умение оценить зависимость сопротивления , 

силы тока, напряжения  

7 100 

7 Умение решать задачи на расчет количества 

теплоты, выделяемого при нагревании. 

5 71,4 

8 Знание об изменении магнитного действия 

катушки с током 

6 85,7 

В1 Умение определять соответствия между 

величиной и характером изменения  

3 43 

В2 Знание физических понятий: внутренняя 

энергия, строение агрегатного состояния 

вещества 

5 71,4 

С1 Умение рассчитывать количество теплоты 

необходимое для :нагревания, плавления. 

2 28,3 

 

 



 
 

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

использование знаний закона Ома и физический смысл электрического сопротивления. 

Низкие результаты говорят о том, что данное умение сформировано не в полном объеме. 

Возможной причиной  невыполнения данного задания отсутствие навыков решать 

физические задачи в несколько действий. 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 

3 0 4 

 

 

Учитель-предметник Овечкина Н.В. 
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Итоги работы 

Подтвердили результат 

Понизили результат 

Повысили результат 
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