
 
 

 

Спецификация 

контрольно-измерительной работы по физике в 10 классе 

 технологического профиля 

2020-2021 учебный год 

1.Назначение работы – определение уровня подготовки обучающихся 10 класса технологического 

профиля по физике 

2. Содержание работы определяется на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 г. № 273 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»  

4. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ гимназии № 26 г. Томска. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 10 классов. 

5.Рабочая программа по физике для 10 класса. 

3.Характеристика структуры и содержания работы 
Работа по физике состоит из 1 части и включает в себя 10 заданий, различающихся формой и уровнем 

сложности (таблица 1, 2). 

Таблица 1. Распределение заданий  

Уровень 

заданий 
Число заданий 

Максимальный 

балл 
Тип заданий 

Базовый 7 8 - задания с кратким ответом 

-- задание на соответствие 

- комбинированные задачи Повышенный  3 9 

Итого 10 17  

 

4.Распределение заданий работы по уровням сложности. 

В работе представлены задания различного уровня сложности: базового, повышенного. 

Задания базового уровня проверяют уровень знаний, сформированность умений и способов учебных 

действий, способность использовать умения для решения простых учебных и учебно-практических 

задач.  

Задания повышенного уровня проверяют способность обучающегося выполнять такие учебные или 

учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения.  

Таблица 2. Распределение заданий по уровню сложности 

Уровень 

сложности 

заданий 

Число 

заданий 

% заданий 

данного уровня 

сложности от 

общего 

количества 

заданий в работе 

Максимальный балл за выполнение 

базовый  7 70 8 



повышенный 3 30 9 

5.Время выполнения работы – 90 минут (без учета времени, отведённого на инструктаж 

обучающихся). 

6.Дополнительные материалы и оборудование - непрограммируемый калькулятор, справочники 

7.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого заданий 1,2,4,5,6,7 обучающийся получает по 1 баллу. За неверный ответ 

или его отсутствие выставляется 0 баллов. На задания дается краткий ответ в виде числа, слова, или 

уравнения. 

За верное выполнение каждого заданий 3 обучающийся получает 2 балла, если правильно 

указаны все ответы; 1 балл, если допущена одна ошибка; 0 баллов, если ошибок 2. 

За верное выполнение каждого заданий 8,9 обучающийся максимально получает 3 балла, если 

приведено подробное решение, применены все необходимые законы и закономерности, преобразованы 

единицы измерения, проведены необходимые математические преобразования, получен правильный 

ответ. Если записаны все необходимые положения теории и проведены все преобразования, но имеется 

один или несколько недостатков обучающийся получает 2 балла. Обучающийся получает – 1 балл;  если 

представлены только положения и формулы, но отсутствуют математические преобразования , или в 

них допущена ошибка. Все случаи решения, не соответствующие вышеуказанным требования 

оцениваются в 0 баллов. 

 За верное выполнение задания 10 обучающийся максимально получает 3 балла (если указаны все 

правильные ответы). За правильно указанные 2 ответа, обучающийся получает 2 балла; Обучающийся 

получает – 1 балл, если правильно указан один ответ. Если нет правильных ответов – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся, правильно выполнивший все 

задания, составляет 17 баллов. 

Шкала перевода набранных баллов в отметку 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Балл 0-7  8-10  11-14  15-17  

 

8.План работы по физике в 10-х классах 

Уровни сложности задания: 

Б–базовый (примерный процент выполнения – 60–90); 

П–повышенный (примерный процент выполнения – 40–60). 

 

№ 

зада

ния 

Название 

раздела 

Контролируемые виды деятельности, 

предметные умения 

Уровень 

сложности 

Максималь

ный балл за 

выполнение 

задания 

1 Кинематика Знание и понимание смысла физических 

величин (ускорение, скорость и 

перемещение равноускоренного 

прямолинейного движения, уравнение 

скорости) 

Б 1 

2 Механика Знание и понимание смысла физических 

величины (энергии). Уметь применять 

формулу для решения физических задач. 

Б 1 

3 Механика Знание и понимание смысла физических 

законов (закон сохранения импульса и 

закон сохранения энергии, второй закон 

Ньютона в импульсной форме) 

Б 2 

4 Молекулярная 

физика  

Знание и понимание формул МКТ 

(количество вещества, число атомов в 

веществе) 

Б 1 

5 Электродинамика Применение  навыков проведения 

эксперимента с использованием законов 

последовательного и параллельного 

Б 1 



соединения проводников 

6 Термодинамика Знание и понимание устройства теплового 

двигателя и значения его максимально 

возможного КПД 

Б 1 

7 Электрическое 

поле 

Знание и понимание смысла физической 

величины (напряженности поля). Уметь 

применять формулу для решения 

физических задач 

Б 1 

8 Электродинамика Знание и понимание закономерностей 

прохождения электрического тока в 

различных средах (ток в жидкостях, первый 

закон электролиза, электрическая энергия, 

КПД). Решать задачи повышенной 

сложности. Уметь применять знания для 

решения, на основе анализа задачи 

записывать краткое условие; выделять 

физические величины и формулы, 

проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической 

величины. 

П 3 

9 Силы в природе.  

Физические 

законы. 

Решение задач повышенной сложности, 

используя  знание и понимание смысла 

физических величин и законов (закон Гука, 

вес тела). На основе анализа задачи 

записывать краткое условие, выделять 

физические величины и формулы 

необходимые для ее решения , проводить 

расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической 

величины. 

П 3 

10 Физические 

величины 

Умение использовать знания для решения 

метапредметных задач, основываясь на  

знаниях о физических величинах, формулах 

для их нахождения и единицах их 

измерений.. 

П 3 

 

 


