
 

Паспорт фонда оценочных средств 

по учебному предмету: физика 

 

7 класс 

№ Темы работы Наименование оценочного 

средства 

1 Контрольная работа №1 по теме: 

«Первоначальные сведения о 

строении вещества» 

Контрольная работа 

2 Контрольная  работа  № 2  по  теме:  

«Механическое движение, масса, 

плотность вещества, сила» 

Контрольная работа 

3 Контрольная  работа  № 3  по  теме:  

«Давление твердых тел, жидкостей 

и газов» 

Контрольная работа 

4 Контрольная  работа  № 4  по  теме:  

«Работа  и  мощность. Энергия» 

Контрольная работа 

 

8 класс 

№ Темы работы Наименование оценочного 

средства 

1 Контрольная работа №1 по теме: 

«Тепловые явления» 

Контрольная работа 

2 Контрольная работа №2 по теме: 

«Агрегатные состояния вещества» 

Контрольная работа 

3 Контрольная работа № 3  по теме: 

"Электрические явления " 

Контрольная работа 

4 Контрольная работа №4  по теме: 

«Тепловые, электрические, 

электромагнитные и световые 

явления» 

Контрольная работа 

 

9 класс 

№  Темы работы Наименование оценочного 

средства 

 

1 Контрольная работа №1 по теме: « 

Законы движения и взаимодействия 

тел» 

Контрольная работа 

2 Контрольная работа №2 по теме: 

««Механические колебания и волны. 

Контрольная работа 



Звук» 

3 Контрольная работа №3  по теме: 

«Электромагнитное поле» 

Контрольная работа 

4 Контрольная работа №4  по теме: 

«Строение атома и атомного ядра. 

Использование энергии атомных 

ядер» 

Контрольная работа 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств по учебному предмету 

«Физика» 

Класс 8 

 Темы работ Наименование оценочного  

средства 

1 Контрольная работа №1 «Тепловые 

явления» 

Тест 

2 Контрольная работа №2 

«Электрические явления» 

Тест 

3 Контрольная работа №3 

«Электромагнитные явления» 

Тест 

4 Итоговая контрольная работа №4  Тест 

 

 

 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств  

по учебному предмету: физика 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Темы работы Наименование оценочного 

средства 

 

1 Входная контрольная работа по 

теме: «Кинематика» 

Контрольная работа 

2 Контрольная работа№1 по теме: 

«Динамика» 

Контрольная работа 

3 Контрольная работа№2 по теме: 

«Законы сохранения в механике. 

Молекулярная физика. Работа 

 



газа. Второй закон 

термодинамики. Электростатика 

и постоянный электрический 

ток» 

 

 

Паспорт фонда оценочных средств  

по учебному предмету: физика 

 

11 класс 

№  Темы работы Наименование оценочного 

средства 

 

1 Контрольная работа №1 

«Электромагнитная индукция. 

Колебания и волны.  

Геометрическая оптика» 

Контрольная работа 

2 Контрольная работа№2 по теме: 

«Волновая оптика . Законы 

фотоэффекта .Квантовая физика» 

Контрольная работа 

 

 


