
 
 
 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников IX классов 
общеобразовательных учреждений 2009 г.  

(в новой форме) по ФИЗИКЕ 

 
Кодификатор элементов содержания по физике  

для составления контрольных измерительных материалов (КИМ) 
государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов 

общеобразовательных учреждений (в новой форме) 2009 г. 

подготовлен Федеральным государственным научным учреждением 

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ» 
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Кодификатор элементов содержания экзаменационной  работы для  
проведения государственной итоговой аттестации выпускников  

IX классов общеобразовательных учреждений 2009 года  
(в новой форме)  
по ФИЗИКЕ 

 
 Кодификатор составлен на базе обязательного минимума содержания 

основного общего образования по физике (приложение к Приказу 
Минобразования России «Об утверждении временных требований к 
обязательному минимуму содержания основного общего образования» от 
19.05.1998 №1236) и федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования по физике (Приказ Минобразования России «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» от 05.03.2004 г. № 1089).  

В первом и втором столбцах таблицы указываются коды содержательных 
блоков, на которые разбит учебный курс. В первом столбце жирным курсивом 
обозначены коды разделов (крупных содержательных блоков). Во втором столбце 
указывается код элемента содержания, для проверки которого создаются тестовые 
задания.  
 
 
Код 
раз- 
дела 

Код 
контроли- 
руемого 
элемента 

Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной 
работы 

1  МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ 
 1.1 Механическое движение. Траектория. Путь. Перемещение 
 1.2 Равномерное прямолинейное движение 
 1.3 Скорость 
 1.4 Ускорение 
 1.5 Равноускоренное прямолинейное движение 
 1.6 Свободное падение 
 1.7 Движение по окружности 
 1.8 Масса. Плотность вещества 
 1.9 Сила. Сложение сил 
 1.10 Инерция. Первый закон Ньютона 
 1.11 Второй закон Ньютона  
 1.12 Третий закон Ньютона 
 1.13 Сила трения 
 1.14 Сила упругости 
 1.15 Закон всемирного тяготения. Сила тяжести 
 1.16 Импульс тела 
 1.17 Закон сохранения импульса 
 1.18 Механическая работа и мощность 
 1.19 Кинетическая энергия. Потенциальная энергия 
 1.20 Закон сохранения механической энергии 
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 1.21 Простые механизмы. КПД простых механизмов 
 1.22 Давление. Атмосферное давление 
 1.23 Закон Паскаля 
 1.24 Закон Архимеда 
 1.25 Механические колебания и волны. Звук 

2  ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
 2.1 Строение вещества. Модели строения газа, жидкости и твердого 

тела 
 2.2 Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры 

вещества со скоростью хаотического движения частиц. 
Броуновское движение. Диффузия 

 2.3 Тепловое равновесие 
 2.4 Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы 

изменения внутренней энергии 
 2.5 Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение 
 2.6 Количество теплоты. Удельная теплоемкость 
 2.7 Закон сохранения энергии в тепловых процессах 
 2.8 Испарение и конденсация. Кипение жидкости 
 2.9 Влажность воздуха 
 2.10 Плавление и кристаллизация 
 2.11 Преобразование энергии в тепловых машинах 

3  ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
 3.1 Электризация тел 
 3.2 Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

электрических зарядов 
 3.3 Закон сохранения электрического заряда 
 3.4 Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды 
 3.5 Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение 
 3.6 Электрическое сопротивление  
 3.7 Закон Ома для участка электрической цепи 
 3.8 Работа и мощность электрического тока 
 3.9 Закон Джоуля-Ленца 
 3.10 Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока  
 3.11 Взаимодействие магнитов  
 3.12 Действие магнитного поля на проводник с током 
 3.13 Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея 
 3.14 Электромагнитные колебания и волны 
 3.15 Закон прямолинейного распространения света 
 3.16 Закон отражения света. Плоское зеркало 
 3.17 Преломление света  
 3.18 Дисперсия света 
 3.19 Линза. Фокусное расстояние линзы 
 3.20 Глаз как оптическая система. Оптические приборы 
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4  КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
 4.1 Радиоактивность. Альфа-, бета-, гамма-излучения 
 4.2 Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома 
 4.3 Состав атомного ядра 
 4.4 Ядерные реакции 

 


	Элементы содержания, проверяемые заданиями экзаменационной работы

