


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: 

 формирование целостной научной картины мира; 

 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для здоровья людей, 

безопасности жизни, качества окружающей среды; 

 осознание значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17. 12. 2010 года № 1897;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Рабочая программа. Физика. 7—9 классы: к линии УМК И. М. Перышкина, Е. М. Гутник, А. И. Иванова / Е. М. Гутник, М. А. 

Петрова, О. А. Черникова. — Москва: Просвещение, 2021. — 77, [2] с; 

 Образовательная программа основного общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. приказом № 

553 от 20.08.2015г., внесены изменения).  

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в 

систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической 



географии, технологии, ОБЖ. Гуманитарное значение физики как составной части общего образования состоит в том, что она вооружает 

школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Для решения задач 

формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников в 

процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.  

Курс физики в примерной программе основного общего образования структурируется на основе рассмотрения различных форм 

движения материи в порядке их усложнения: механические явления, тепловые явления, электромагнитные явления, квантовые явления. 

Физика в основной школе изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными законами физики и применением 

этих законов в технике и повседневной жизни. 

 

Физическое образование в основной школе должно обеспечить формирование у обучающихся представлений о научной картине мира 

– важного ресурса научно-технического прогресса, ознакомление обучающихся с физическими и астрономическими явлениями, основными 

принципами работы механизмов, высокотехнологичных устройств и приборов, развитие компетенций в решении инженерно-технических и 

научно-исследовательских задач. 

В процессе прохождения материала осуществляется промежуточный контроль знаний и умений в виде самостоятельных работ, 

тестовых заданий, творческих работ, по программе предусмотрены тематические контрольные работы, в конце учебного года – итоговая 

промежуточная работа за курс физики в 7 классе. 

 

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Цели изучения физики в основной школе следующие: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об объективности научного знания; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как результата 

изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых 

экспериментальных исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов; 

понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, 

промышленных технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических 

катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для рационального природопользования; 



6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и 

организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением полученных знаний законов механики, 

электродинамики, термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механизмов. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

• знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и явлений природы; 

• приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

• формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

• овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

• понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека; 

• формирование функциональной грамотности учащихся в области естествознания, т.е. способности обучающихся использовать 

естественнонаучные знания, умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

Данный курс является одним из звеньев в формировании естественно-научных знаний учащихся наряду с химией, биологией, 

географией. Принцип построения курса - объединение изучаемых фактов вокруг общих физических идей. Это позволило рассматривать 

отдельные явления и законы как частные случаи более общих положений науки, что способствует пониманию материала, развитию 

логического мышления, а не простому заучиванию фактов. 

Изучение строения вещества в 7 классе создает представления о познаваемости явлений, их обусловленности, о возможности 

непрерывного углубления и пополнения знаний: молекула — атом; строение атома — электрон. Далее эти знания используются при 

изучении массы, плотности, давления газа, закона Паскаля, объяснении изменения атмосферного давления. 

Для формирования функциональной грамотности в области естествознания помогут практические задания в формате PISA.  

Задания в формате PISA позволяют учителю решить одновременно несколько задач:  

 оценить уровень развития читательской компетенции учащихся, т.е насколько ученик в состоянии разобраться в тексте и извлечь 

из него необходимую информацию;  

 оценить уровень предметных знаний и умений;  

 оценить уровень развития обще-учебных умений и навыков;  



 оценить способность самостоятельно приобретать знания и выбирать способы деятельности, необходимые для успешной 

адаптации в современном мире, т.е. результативно действовать в нестандартных ситуациях;  

 формировать познавательный интерес через развитие исследовательской компетенции 

Полученные при решении заданий умения позволят учащимся научиться видеть проблему, которую можно решить с помощью 

естественнонаучных методов, и получить выводы, необходимые для понимания окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него 

деятельность человека. 

В соответствии с программой курса физики основной школы примерные задания в формате PISA приведены в приложении.  
 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Отводится 68 часов для обязательного изучения физики на уровне основного общего образования в VII классе из расчета 2 учебных часа 

в неделю. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 2 часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий, учета местных условий. Предмет входит в состав обязательной части учебного плана МБОУ лицея имени генерал-майора 

Хисматулина В.И. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Введение (4 ч.) 

Физика – наука о природе. Физические явления. Физические свойства тел. Наблюдение и описание физических явлений. Физические 

величины. Измерения физических величин: длины, времени, температуры. Физические приборы. Точность и погрешность измерений. 

Международная система единиц. Физика и техника.  

Демонстрации и опыты: 

• Измерение размеров тел. 

• Измерение расстояний. 

• Измерение времени между ударами пульса 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 1. Определение цены деления измерительного прибора с учетом абсолютной погрешности. 

Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч.) 

Строение вещества. Опыты, доказывающие атомное строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское 

движение. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния вещества. Модели 

строения твердых тел, жидкостей и газов. Объяснение свойств газов, жидкостей и твердых тел на основе молекулярно-кинетических 

представлений. 

Демонстрации и опыты: 



• Диффузия в растворах и газах. 

• Модель хаотического движения молекул в газе. 

• Модель броуновского движения. 

• Сцепление твердых тел. 

• Демонстрация образцов кристаллических тел. 

• Демонстрация моделей строения кристаллических тел. 

• Выращивание кристаллов поваренной соли или сахара. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 2. Определение размеров малых тел. 

Взаимодействие тел (23 ч.) 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Физические 

величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (траектория, путь, скорость, время движения). Равномерное и 

неравномерное движение. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения. Инерция. Инертность тел. Взаимодействие 

тел. Масса тела. Измерение массы тела.  Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой тела. Сила тяжести на других планетах. Динамометр. Сложение двух 

сил, направленных по одной прямой. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Физическая природа небесных тел Солнечной системы. 

Демонстрации и опыты: 

• Равномерное прямолинейное движение. 

• Зависимость траектории движения тела от выбора тела отсчета. 

• Измерение скорости равномерного движения. 

• Явление инерции. 

• Измерение силы. 

• Определение коэффициента трения скольжения. 

• Определение жесткости пружины. 

• Сложение сил, направленных по одной прямой. 

• Исследование зависимости силы трения от силы нормального давления (с представлением результатов в виде графика или таблицы). 

• Исследование зависимости массы от объема (с представлением результатов в виде графика или таблицы). 

• Исследование зависимости деформации пружины от приложенной силы (с представлением результатов в виде графика или 

таблицы). 

Фронтальная лабораторная работа: 

№ 3. Изучение зависимости пути от времени. Измерение скорости. 



№ 4. Измерение массы тела на рычажных весах. 

№ 5. Измерение объема тела. 

№ 6. Определение плотности твердого тела. 

№ 7. Градуировка пружины и измерение сил динамометром. 

№ 8. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение жесткости пружины. 

№ 9. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 ч.) 

Давление. Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения давления. Давление жидкостей и газов. Закон 

Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление. Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Манометр. Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы 

(пресс, насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила. Плавание тел и судов. Воздухоплавание. 

Демонстрации и опыты: 

• Барометр. 

• Измерение атмосферного давления. 

• Опыт с шаром Паскаля. 

• Гидравлический пресс. 

• Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной части. 

Фронтальная лабораторная работа: 

№10. Измерение давления твердого тела на опору. 

№ 11. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело. 

№ 12. Выяснение условий плавания тела в жидкости. 

Работа и мощность. Энергия (14 ч.) 

Механическая работа. Мощность.  

Простые механизмы. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. 

Подвижные и неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов («Золотое правило механики»). Условия 

равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Коэффициент полезного действия механизма. 

Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения 

полной механической энергии. 

Демонстрации и опыты: 

• Равновесие тела, имеющего ось вращения. 

• Определение момента силы. 

• Нахождение центра тяжести плоского тела 

Фронтальная лабораторная работа: 



№13. Выяснение условия равновесия рычага. 

№14. Определение центра тяжести плоской пластины. 

№15. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости. 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1. Дополнительная литература 

1. Сборник задач по физике: 7-9 кл.: к учебникам А.В. Перышкина и др.; сост. Г.А. Лонцова. – 14-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2019 – 270, [2] с. 

2. Сборник задач по физике. 7-9 классы: пособие для учащихся общеобразоват.учреждений/ В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – 23-е 

изд. М.: Просвещение, 2019. – 240 с.: ил. 

 

2. Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/  

2. Библиотека видеоуроков школьной программы InternetUrok.ru. – Режим доступа: https://interneturok.ru 

3. Моя школа в online. – Режим доступа: https://cifra.school 

4. Образовательная платформа LECTA, содержащая электронные ресурсы для учителей. – Режим доступа: 

https://lecta.rosuchebnik.ru 

5. Онлайн школа «Фоксфорд». – Режим доступа: https://foxford.ru 

6. Онлайн школа Skyeng. – Режим доступа: https://skyeng.ru 

7. ЦОС «Мобильное электронное образование». – Режим доступа: https://edu.mob-edu.ru 

8. Интерактивная образовательная онлайн-платформа «Учи.ру». – Режим доступа: https://uchi.ru 

9. Образовательный портал «Яндекс.Учебник». – Режим доступа: https://education.yandex.ru 

10. Портал «ЯКласс». – Режим доступа: https://www.yaklass.ru 

11. Открытый банк оценочных средств по физике. – Режим доступа: https://fipi.ru  

 

3. Печатные пособия 

1. Марон А. Е., Марон Е.А. Дидактические материалы. – 2-е изд., стеретип. – М.: Дрофа, 2019. – 125, [3] c.ил. 

2. Рабочая тетрадь по физике: 7 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 7 класс». ФГОС (к новому учебнику) / Р.Д. 

Минькова, В,В. Иванова. – 11-е изд., перераб. и доп. –М.: Издательство «Экзамен», 2019. – 142, [2] с. 

 

4. Информационно-коммуникативные средства 

1. Интерактивный курс «Физика, 7-11 классы». ФИЗИКОН 

http://school-collection.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://cifra.school/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://foxford.ru/
https://skyeng.ru/
https://edu.mob-edu.ru/
https://uchi.ru/
https://education.yandex.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://fipi.ru/


2. Библиотека наглядных пособий. Физика. 7-11 классы. 

3. Виртуальная физическая лаборатория. Лабораторные работы по физике. 7 класс. М. Дрофа. 

4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Репетитор по физике. М.: ООО «Кирилл и Мефодий» 

5. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия: Уроки физики, 7 класс. М.: ООО «Кирилл и Мефодий» 

 

5. Технические средства обучения 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран проекционный. 

4. Принтер. 

5. Интерактивная доска. 

6. Учебно-практическое оборудование 

1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстрационного материала. 

2. Демонстрационные и лабораторные приборы. 

 

Дистанционное обучение 

С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в дни отсутствия на занятиях учащихся по причине неблагоприятных 

погодных условий, в дни, пропущенные по болезни, а также в период карантина или сезонных вспышек инфекционных заболеваний и т.п. 

организуется дистанционное обучение в следующих формах: 

• Дистанционные уроки – Skype-бизнес, ZOOM; 

• Через электронный дневник школы, через сайт школы; 

• Через общение с помощью электронной почты учащихся, педагогов; 

Через общение в режиме реального времени с использованием ПО: Skype, TeamViewer , Mail.Ru Агент и др 

 

Модуль «Школьный урок» 

С учетом п.18.2.2. программы воспитания планируется использовать следующие формы и способы организации урочной 

деятельности, направленные на: 

     - установление доверительных отношений между педагогом и учащимися, способствующих позитивному восприятию школьниками 

требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (педагогами) и 

сверстниками (учащимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания учащихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией: инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 



к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с учениками: интеллектуальных игр, дидактического театра для стимулирования 

познавательной мотивации школьников; дискуссий, содействующие учащимся в обретении опыта ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат детей командной работе и взаимодействию с другими учениками;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию учащихся к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных учеников над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности учащихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В 7 КЛАССЕ 

 

Название 

разделов, тем 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 
Контроль 

личностные предметные метапредметные 
Введение 4  сформировать 

познавательный интерес 

к предмету, уверенность 

в возможности познания 

природы, 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

техники, уважение к 

творцам науки, чувство 

патриотизма; 

 сформировать 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

физических явлениях: 

механических, 

электрических, 

магнитных, тепловых, 

звуковых, световых; 

 сформировать 

познавательные 

интересы и творческие 

способности при 

изучении физических 

приборов и способов 

измерения физических 

величин (СИ, старинные 

меры длины, веса, 

объема); 

 научиться 

самостоятельно 

приобретать знания о 

способах измерения 

Ученик научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда 

при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: 

физическое тело, физическое явление, физическая 

величина, единицы измерения; 

 понимать роль эксперимента в получении 

научной информации; 

 проводить прямые измерения физических 

величин: время, расстояние, температура; при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

 использовать при выполнении учебных задач 

научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль 

физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни; 

 сравнивать точность измерения физических 

величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

 воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные 

сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

Регулятивные:  

 овладеть навыками постановки 

целей, планирования; 

 научиться понимать различия 

между теоретическими моделями 

и реальными объектами, овладеть 

регулятивными универсальными 

действиями для объяснения 

явлений природы (радуга, 

затмение, расширение тел при 

нагревании); 

 овладеть эвристическими 

методами при решении проблем 

(переход жидкости в пар или в 

твердое состояние и переход 

вещества из твердого состояния в 

газообразное, минуя жидкое); 

 овладеть навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний о длине, объеме, времени, 

температуре;  

 овладеть навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний при определении цены 

деления и объема, постановки 

цели, планирования, 

самоконтроля и оценки 

результатов своей деятельности; о 

создателях современных 

технологических приборов и 

устройств. 

Познавательные: 

 формировать умения 

воспринимать и перерабатывать 

информацию в символической 

форме при переводе физических 

Проверка 

выполнения 

домашних заданий  

лабораторная 

работа №1, опыты, 

презентации и 

доклады, 

контрольная работа 

№ 1.   



физических величин и 

практической 

значимости изученного 

материала; 

 использовать 

экспериментальный 

метод исследования; 

 уважительно 

относиться друг к другу 

и к учителю. 

 использовать полученные навыки измерений в 

быту; 

 понимать роли ученых нашей страны в развитии 

современной физики и влиянии на технический и 

социальный прогресс. 

величин; 

 формировать умения 

воспринимать, перерабатывать и 

воспроизводить информацию в 

словесной и образной форме; 

 формировать навыки 

самостоятельного поиска, анализа 

и отбора информации с 

использованием Интернета, 

справочной литературы для 

подготовки презентаций 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь выражать свои мысли, 

слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, отстаивать свою 

точку зрения, вести дискуссию; 

 научиться работать в паре при 

измерении длины, высоты, 

частоты пульса; 

 уметь работать в группе. 

Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

6  сформировать 

познавательный интерес 

к предмету, 

убежденность в 

познаваемости природы, 

самостоятельность в 

приобретении 

практических умений; 

 сформировать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности, развивать 

инициативу; 

 сформировать 

способность к 

самостоятельному 

приобретению новых 

Ученик научится: 

 понимать природу физических явлений: 

расширение тел при нагревании, диффузия в газах, 

жидкостях и твердых телах, смачивание и 

несмачивание тел большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

 ставить опыты по исследованию физических 

явлений или физических свойств тел при изучении 

скорости протекания диффузии от температуры, 

исследования зависимости смачивания и 

несмачивания тел от строения вещества, выявления 

степени сжимаемости жидкости и газа; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; проводить опыт и формулировать 

выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

 проводить прямые измерения физических 

величин: расстояние, объем, при этом выбирать 

Регулятивные:  

 овладеть навыками 

самостоятельной постановки 

цели, планирования хода 

эксперимента, самоконтроля и 

оценки результатов измерения 

размеров малых тел; 

 овладеть эвристическими 

методами решения проблем, 

навыками объяснения явления 

диффузии; 

 овладеть навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний о взаимодействии молекул 

на примере изменения формы 

тела при растяжении и сжатии 

упругого тела, об агрегатном 

состоянии вещества на Земле и 

планетах Солнечной системы; 

Проверка 

выполнения 

домашних заданий, 

самостоятельные 

работы, 

лабораторная 

работа № 2, опыты, 

презентации и 

доклады, зачет № 1.   



знаний и практических 

умений; 

 сформировать 

ценностные отношения 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

 научиться 

пользоваться 

экспериментальным 

методом исследования 

при измерении размеров 

малых тел; 

 принимать и 

обосновывать решения, 

самостоятельно 

оценивать результаты 

своих действий; 

 сформировать 

убежденность в 

необходимости 

разумного 

использования 

достижений науки и 

технологий. 

оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

 проводить косвенные измерения физических 

величин: вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений при измерении 

размеров малых тел, объема; 

 применять знания о строении вещества и 

молекулы на практике; 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать приемы построения физических 

моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических 

величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения 

и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 использовать полученные знания о способах 

измерения физических величин, о диффузии и 

скорости ее протекания, о взаимодействии молекул, 

свойств веществ в различных агрегатных 

состояниях в повседневной жизни (быт, экология, 

охрана окружающей среды), приводить примеры. 

Познавательные: 

 овладеть познавательными 

универсальными учебными 

действиями на примерах гипотез 

для объяснения строения 

вещества и молекулы, явления 

диффузии в газах, жидкостях и 

твердых телах, взаимодействия 

молекул и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез с 

помощью опытов; 

 уметь предвидеть возможные 

результаты, понимать различия 

между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, 

между моделями (модель 

броуновского движения, 

молекулы воды, кислорода) и 

реальными объектами; 

 уметь предвидеть возможные 

результаты своих действий при 

изменении формы жидкости, 

обнаружении воздуха в 

окружающем пространстве; 

 овладеть познавательными 

универсальными учебными 

действиями при составлении 

сравнительных таблиц; 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, 

образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, 

принимать его точку зрения, 

отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; 

 уметь работать в группе 



Взаимодействие тел 23  сформировать 

познавательный интерес 

и творческую 

инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

механическом 

движении, о 

взаимодействии тел, 

практические умения; 

 сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

 стимулировать 

использование 

экспериментального 

метода использования 

при изучении 

равномерного и 

неравномерного 

движения, скорости 

движения тел; 

 уметь принимать 

самостоятельные 

решения, обосновывать 

и оценивать результаты 

своих действий, 

проявлять инициативу 

при изучении 

механического 

движения, 

взаимодействия тел; 

Ученик научится: 

 распознавать механические явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: механическое 

движение, равномерное и неравномерное движение, 

относительность механического движения, инерция, 

взаимодействие тел, всемирное тяготение; 

 описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила 

трения); при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические законы: 

закон всемирного тяготения, закон Гука; при этом 

различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 различать основные признаки изученных 

физических моделей: материальная точка; 

 решать задачи, используя физические законы 

(закон Гука) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, время, масса тела, 

плотность вещества, объем тела, сила упругости, 

равнодействующая двух сил, направленных по 

одной прямой): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

 проводить прямые измерения физических 

Регулятивные:  

 овладеть навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний о движении тел на 

основании личных наблюдений, 

практического опыта, понимания 

различий между теоретической 

моделью «равномерное 

движение» и реальным 

движением тел в окружающем 

мире; 

 овладеть навыками 

самостоятельной постановки 

цели, планирования хода 

эксперимента, самоконтроля и 

оценки результатов измерения 

при выполнении домашних 

экспериментальных заданий, 

лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно 

искать, отбирать и анализировать 

информацию в сети Интернет, 

справочной литературе; 

 овладеть эвристическими 

методами решения проблем; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить 

условия задач в символическую 

форму; 

 находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать 

Проверка 

выполнения 

домашних заданий, 

самостоятельные 

работы, 

лабораторные 

работы № 3,4,5,6,7, 

опыты, презентации 

и доклады, 

контрольная работа 

№ 2, зачет № 2.   



величин: время, расстояние, масса тела, сила, вес, 

сила трения скольжения, сила трения качения, 

объем, при этом выбирать оптимальный способ 

измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием прямых 

измерений: пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы 

тяжести тела от его массы, силы трения скольжения 

от площади соприкосновения тел и силы, 

прижимающей тело к поверхности (нормального 

давления); при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, 

делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических 

величин: скорость, плотность тела, 

равнодействующая двух сил, действующих на тело и 

направленных в одну и противоположные стороны, 

при выполнении измерений собирать 

экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

 ставить опыты по исследованию физических 

явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

 анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; находить связь между 

физическими величинами: силой тяжести и массой 

тела, скорости со временем и путем, плотности тела 

с его массой и объемом, силой тяжести и весом тела; 

 понимать принципы действия динамометра, весов, 

текст; 

 отбирать и анализировать 

информацию о взаимодействии 

тел с помощью Интернета; 

 уметь предвидеть возможные 

результаты, понимать различия 

между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, 

между теоретической моделью и 

реальным объектом; 

 уметь проводить 

экспериментальную проверку 

выдвинутых гипотез; 

 овладеть познавательными 

универсальными учебными 

действиями при составлении 

сравнительных таблиц; 

 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, 

образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, 

принимать его точку зрения, 

отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 



встречающихся в повседневной жизни, и способов 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 переводить физические величины из несистемных 

в СИ и наоборот; 

 использовать при выполнении учебных задач 

научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль 

физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни; 

 использовать приемы построения физических 

моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических 

величин: время, расстояние, масса тела, сила, вес, 

объем, по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения 

и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения 

физических величин: скорость, плотность тела, 

равнодействующая двух сил, действующих на тело 

и направленных в одну и противоположные 

стороны; выбирать средства измерения с учетом 

необходимой точности измерений, обосновывать 

выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку 

достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные 

сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 



выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 использовать знания о механических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах;  

 различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон всемирного 

тяготения) и ограниченность использования 

частных законов (закон Гука и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

 

Давление твердых 

тел, жидкостей и 

газов 

21  сформировать 

познавательный интерес 

и творческую 

инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний о 

давлении твердых тел, 

жидкостей и газов, 

практические умения; 

 сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

 использовать 

экспериментальный 

метод исследования при 

изучении давления; 

Ученик научится: 

 распознавать механические явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: атмосферное 

давление, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 

существование воздушной оболочки Земли, способы 

увеличения и уменьшения давления; 

 описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические 

величины: давление, температура, площадь опоры, 

объем, сила, плотность; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические 

Регулятивные:  

 овладеть навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний о давлении твердых тел, 

жидкостей, газов на основании 

личных наблюдений; 

 овладеть навыками 

самостоятельной постановки 

цели, планирования хода 

эксперимента, самоконтроля и 

оценки результатов измерения 

при выполнении домашних 

экспериментальных заданий, 

лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно 

искать, отбирать и анализировать 

информацию в сети Интернет, 

Проверка 

выполнения 

домашних заданий, 

самостоятельные 

работы, 

лабораторные 

работы № 8,9, 

опыты, презентации 

и доклады, зачет № 

3.   



 уметь принимать 

самостоятельные 

решения, обосновывать 

и оценивать результаты 

своих действий, 

проявлять инициативу 

при изучении давления 

твердых тел, жидкостей 

и газов; 

явления и процессы, используя физические законы: 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать 

словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы 

(закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, давление на дно 

и стенки сосуда): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины. 

 распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 понимать роль эксперимента в получении научной 

информации; 

 проводить прямые измерения физических 

величин: объем, атмосферное давление; при этом 

выбирать оптимальный способ измерения и 

использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений; 

 проводить косвенные измерения физических 

величин: давление жидкости на дно и стенки сосуда, 

сила Архимеда; при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

 проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием прямых 

измерений: сила Архимеда от объема вытесненной 

телом воды, условий плавания тела в жидкости от 

действия силы тяжести и силы Архимеда; при этом 

конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам 

исследования; 

 ставить опыты по исследованию физических 

справочной литературе; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить 

условия задач в символическую 

форму; 

 находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать 

текст; 

 отбирать и анализировать 

информацию о давлении твердых 

тел, жидкостей, газов с помощью 

Интернета; 

 научиться оценивать результаты 

своей деятельности; 

 уметь предвидеть возможные 

результаты, понимать различия 

между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, 

между теоретической моделью и 

реальным объектом; 

 уметь проводить 

экспериментальную проверку 

выдвинутых гипотез; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь воспринимать 



явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

 анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

 понимать принципы действия барометра-

анероида, манометра, поршневого жидкостного 

насоса, гидравлического пресса, условия их 

безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач 

научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль 

физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни; 

 использовать приемы построения физических 

моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения 

и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее 

перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, 

образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, 

принимать его точку зрения, 

отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 



содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные 

сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 использовать знания о механических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах; 

примеры использования возобновляемых источников 

энергии;  

 различать границы применимости физических 

законов, понимать ограниченность использования 

частных законов (закон Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Работа и мощность. 

Энергия 

16  сформировать 

познавательный интерес 

и творческую 

инициативу, 

самостоятельность в 

приобретении знаний, 

практические умения; 

 сформировать 

ценностное отношение 

друг к другу, к учителю, 

к результатам обучения; 

 стимулировать 

использование 

экспериментального 

метода использования 

Ученик научится: 

 распознавать механические явления и объяснять 

на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: равновесие 

твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, 

превращение одного вида кинетической энергии в 

другой; 

 описывать изученные свойства тел и 

механические явления, используя физические 

величины: сила, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма; при 

описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими 

Регулятивные:  

 овладеть навыками 

самостоятельного приобретения 

знаний на основании личных 

наблюдений, практического 

опыта; 

 овладеть навыками 

самостоятельной постановки 

цели, планирования хода 

эксперимента, самоконтроля и 

оценки результатов измерения 

при выполнении домашних 

экспериментальных заданий, 

лабораторных работ; 

 научиться самостоятельно 

Проверка 

выполнения 

домашних заданий, 

самостоятельные 

работы, 

лабораторные 

работы № 10,11, 

опыты, презентации 

и доклады, зачет № 

4. 



при изучении простых 

механизмов; 

 уметь принимать 

самостоятельные 

решения, обосновывать 

и оценивать результаты 

своих действий, 

проявлять инициативу 

при изучении работы, 

мощности, энергии; 

величинами, вычислять значение физической 

величины; 

 анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические законы: 

закон сохранения энергии; при этом различать 

словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

 решать задачи, используя физические законы 

(закон сохранения энергии) и формулы, 

связывающие физические величины (кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, условие равновесия сил на рычаге, 

момент силы): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины; 

 распознавать проблемы, которые можно решить 

при помощи физических методов; анализировать 

отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических 

явлений или физических свойств тел без 

использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного 

эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования; проводить опыт и 

формулировать выводы; 

 понимать роль эксперимента в получении 

научной информации; 

 проводить прямые измерения физических 

величин: расстояние, сила); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей 

измерений. 

 проводить исследование зависимостей 

физических величин с использованием прямых 

измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости 

физических величин в виде таблиц и графиков, 

искать, отбирать и анализировать 

информацию в сети Интернет, 

справочной литературе; 

 

Познавательные: 

 воспринимать и переводить 

условия задач в символическую 

форму; 

 находить в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании 

текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать 

текст; 

 отбирать и анализировать 

информацию о скорости 

движения тел с помощью 

Интернета; 

 уметь предвидеть возможные 

результаты, понимать различия 

между исходными фактами и 

гипотезами для их объяснения, 

между теоретической моделью и 

реальным объектом; 

 уметь проводить 

экспериментальную проверку 

выдвинутых гипотез; 

 

Коммуникативные: 

 развивать монологическую и 

диалогическую речь; 

 уметь воспринимать 

перерабатывать и предъявлять 



делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических 

величин: определение соотношения сил и плеч для 

равновесия рычага; при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение 

величины и анализировать полученные результаты с 

учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентирован-

ного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания 

для их объяснения; 

 понимать принципы действия рычага, блока, 

наклонной плоскости, условия их безопасного 

использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач 

научно-популярную литературу о физических 

явлениях, справочные материалы, ресурсы 

Интернет. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать ценность научных исследований, роль 

физики в расширении представлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества 

жизни; 

 использовать приемы построения физических 

моделей, поиска и формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических 

величин по величине их относительной погрешности 

при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения 

и исследования физических величин с 

использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения 

с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов; 

информацию в словесной, 

образной формах, выражать свои 

мысли, слушать собеседника, 

принимать его точку зрения, 

отстаивать свою точку зрения, 

вести дискуссию; 

 уметь работать в группе. 



 воспринимать информацию физического 

содержания в научно-популярной литературе и 

средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные 

сообщения о физических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности 

аудитории сверстников. 

 использовать знания о механических явлениях в 

повседневной жизни для обеспечения безопасности 

при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о 

механических явлениях и физических законах;  

 различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии); 

 находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и 

при помощи методов оценки 

 

Предметные результаты 

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

равномерное и неравномерное движение, относительность механического движения, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения; 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения; при 



описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: принцип суперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка; 

- решать задачи, используя физические законы - принцип суперпозиции сил, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни, для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

диффузия, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

агрегатные состояния вещества; 



- описывать изученные свойства тел, используя физические величины: коэффициент полезного действия; при описании правильно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, используя основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни, для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о механических 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

      С учётом возрастных возможностей учащихся, особенностей мышления, в рабочей программе планируется проведение фронтальных 

лабораторных работ непосредственно после изучения явления (закона) для более полного усвоения материала. Распределение тем 

соответствует логике учебного предмета, дидактическому принципу изучению материала от более простого к более сложному.  Уровень 

сложности учебного материала соответствует уровню возрастных познавательных возможностей учащихся. Включён материал по вопросам 

экологии, охране окружающей среды, вопросам здорового образа жизни и профилактике нарушений здоровья обучающихся.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№, 

п/п 

 

 

Раздел (модуль) 
Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

(план) 

 

Дата 

(факт) 

Основное содержание темы, 

термины и понятия. 

Виды обязательных 

оценочных работ 

1/1 Введение  

(4 часа) 

Вводный инструктаж. Что 

изучает физика?  

Некоторые физические 

термины. Наблюдения и 

опыты. 

 

  

1 01.09-

03.09 

 Роль науки в жизни человека. Предмет 

физики. Физическое тело. Вещество. 

Материя. Физические явления: 

механические, электрические, 

магнитные, тепловые, звуковые, 

световые.  

Демонстрации: 

 Правила техники безопасности. 

 Движение шарика по наклонной 

плоскости.  

 Звучание камертона. 

 Колебания математического 

маятника. 

 Нагревание спирали электрическим 

током. 

 Свечение нити электрической лампы. 

 

2/2  Физические величины. 

Измерение физических 

величин. Точность и 

погрешность измерений. 

1 05.09-

10.09 

 Основные методы изучения физики1 

(измерения, гипотеза, вывод), их 

различие. Понятие о физической 

величине. Международная система 

единиц СИ. Простейшие измерительные 

приборы. 

Демонстрации: 

Измерительные приборы: линейка, 

мензурка, термометр, секундомер, 

вольтметр и др. Цена деления шкалы 

прибора. Нахождение погрешности 

измерения. 

Опыты: 

 Измерение размеров тел 

 Измерение расстояний. 

 Измерение объема жидкости. 

 Измерение времени между ударами 

пульса. 

 

                                                 
 



3/3  Первичный инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 1. 

«Определение цены деления 

измерительного прибора». 

1 05.09-

10.09 

 Цена деления шкалы прибора. 

Нахождение погрешности измерения. 

Лабораторная работа №1 

«Определение цены деления 

измерительного прибора» 

ООР. Лабораторная 

работа: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 

измерений, ответа в 

единицах СИ, вывода. 

4/4  Физика и техника. 1 12.09-

17.09 

 Современные достижения науки. Роль 

физики и ученых нашей страны в 

развитии технического прогресса. 

Влияние технологических процессов на 

окружающую среду. 

Демонстрации: 

 Современные технические и 

бытовые приборы. 

 Комплект портретов. 

 

5/1 Первоначальные 

сведения о 

строении 

вещества (6 ч.) 

Строение вещества.  

Молекулы.  

Броуновское движение. 

1 12.09-

17.09 

 Представления о строении вещества. 

Опыты, подтверждающие, что все 

вещества состоят из отдельных частиц. 

Молекула – мельчайшая частица 

вещества. Размеры молекул. 

Демонстрации: 

 Модели молекул воды и кислорода. 

 Модель хаотического движения 

молекул в газе. 

 Изменение объема твердого тела и 

жидкости при нагревании. 

 Смешивание спирта и воды. 

 Смешивание гороха и манной крупы. 

 Растворение кристалликов 

марганцовки в воде. 

 Сцепление твердых тел. 

 

6/2  Повторный инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 2 

«Определение размеров 

малых тел». 

1 19.09-

24.09 

 Лабораторная работа № 2 

«Определение размеров малых тел» 

ООР. Лабораторная 

работа: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 

измерений, ответа в 

единицах СИ, вывода. 



7/3  Движение молекул.  

 

1 19.09-

24.09 

 Диффузия в жидкостях, газах и 

твердых телах. Связь скорости 

диффузии и температуры тела. 

Физический смысл взаимодействия 

молекул.  

Демонстрации: 

 Распространение запаха духов. 

 Диффузия в жидкостях и газах.  

 Модели строения кристаллических 

тел, образцы кристаллических тел.  

 

8|4  Взаимодействие молекул. 1 26.09-

01.10 

 Физический смысл взаимодействия 

молекул. Существование сил взаимного 

притяжения и отталкивания молекул. 

Явление смачивания и несмачивания 

тел. 

Демонстрации: 

 Разламывание хрупкого тела и 

соединение его частей.  

 Сжатие и выпрямление упругого 

тела, сцепление твердых тел.  

 Смачивание стеклянной пластинки. 

 Несмачивание птичьего пера.  

Опыты:  

 Обнаружение действия сил 

молекулярного притяжения. 

 

9/5  Агрегатные состояния 

вещества. Свойства газов, 

жидкостей и твердых тел. 

1 26.09-

01.10 

 Агрегатные состояния вещества. 

Особенности трех агрегатных 

состояний вещества. Объяснение 

свойств газов, жидкостей и твердых 

тел на основе молекулярного 

строения.  

Демонстрации.  

 Сохранение жидкостью объема.  

 Изменение формы жидкости. 

 Заполнение газом всего 

предоставленного ему объема.  

 Обнаружение воздуха в пространстве. 

 Сохранение твердым телом формы.  

 



10/6  Зачет № 1 по теме 

«Первоначальные  

сведения о строении 

вещества». 

1 03.10-

08.10 

 Зачет № 1  по теме «Первоначальные 

сведения о строении вещества» 

ООР. Зачет № 1 

11/1 Взаимодействие 

тел (23 ч.) 

Механическое движение. 

Равномерное и неравномерное 

движение. 

1 03.10-

08.10 

 Механическое движение - самый 

простой вид движения. Траектория 

движения тела, путь. Основные единицы 

пути в СИ. Равномерное и 

неравномерное движение. 

Относительность движения. 

Демонстрации: 

 Равномерное движение поплавка в 

трубке с водой.  

 Равномерное и неравномерное 

движение шарика по желобу.  

 Относительность движения с 

использованием заводного автомобиля.  

 Траектория движения мела по доске.  

 Движение шарика, подвешенного на 

нитке. 

 

12/2  Скорость.  

Единицы скорости. 

1 10.10-

15.10 

 Скорость равномерного и 

неравномерного движения. Векторные 

и скалярные физические величины. 

Единицы измерения скорости. 

Определение скорости. Решение задач. 

Демонстрации:  

 Движение заводного автомобиля по 

горизонтальной поверхности.  

Опыты: 

 Измерение скорости равномерного 

прямолинейного движения. 

 

13/3  Расчет пути и времени 

движения. Повторный 

инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №3 

«Изучение зависимости пути 

от времени. Измерение 

скорости». 

1 10.10-

15.10 

 Определение пути, пройденного телом 

при равномерном движении, по 

формуле и с помощью графиков. 

Нахождение времени движения тел. 

Решение задач. 

Демонстрации:  

 Графики зависимости пути от 

времени. 

ООР.  

Л.р: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 

измерений, ответа в 

единицах СИ, вывода. 



14/4  Инерция. 1 17.10-

22.10 

 Явление инерции. Проявление явления 

инерции в быту и технике. Решение 

задач. 

Демонстрации:  

 Движение тележки по гладкой 

поверхности и поверхности с песком.  

 Фрагмент видеофильма «Закон 

инерции» 

 

15/5  Взаимодействие тел 1 17.10-

22.10 

 Изменение скорости тел при 

взаимодействии. 

Демонстрации: 

 Изменение скорости движения 

тележек в результате взаимодействия.  

 Движение шарика по наклонному 

желобу и ударяющемуся о такой же 

неподвижный шарик 

ООР. Самостоятельная 

работа по теме 

«Скорость, путь, 

инерция». Фронтальный 

опрос 

16/6  Масса тела. Единицы массы. 

Измерение массы тела  

на весах. 

1 24.10-

29.10 

 Масса. Масса - мера инертности тела. 

Инертность - свойство тела. Единицы 

массы. Перевод основной единицы 

массы в СИ в т, г, мг. Определение 

массы тела в результате его 

взаимодействия с другими телами. 

Выяснение условий равновесия учебных 

весов. 

Демонстрации:  

 Изменение скорости тележек в 

зависимости от их массы.  

 Гири различной массы.  

 Монеты различного достоинства.  

 Различные виды весов.  

 Взвешивание монеток на 

демонстрационных весах. 

 

17/7  Повторный инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 4 

«Измерение массы тела на 

рычажных весах». 

1 24.10-

29.10 

 Лабораторная работа № 3 «Измерение 

массы тела на рычажных весах» 

ООР. Лабораторная 

работа: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 

измерений, ответа в 

единицах СИ, вывода. 



18/8  Плотность вещества. 1 07.11-

12.11 

 Плотность вещества. Физический 

смысл плотности вещества. Единицы 

плотности. Анализ таблиц учебника. 

Изменение плотности одного и того же 

вещества в зависимости от его 

агрегатного состояния. 

Демонстрации:  

 Сравнение тел разной массы, 

имеющих одинаковый объем.  

 Сравнение тел разного 

объема, имеющих 

одинаковую массу.   

Опыты: 

 Исследование зависимости 

массы от объема. 

 

19/9  Повторный инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 5 

«Измерение объема тела» 

Лабораторная работа № 6 

«Определение плотности 

тела» 

1 07.11-

12.11 

 Лабораторная работа № 4 «Измерение 

объема тела» 

Лабораторная работа № 5 

«Определение плотности тела» 

ООР. Лабораторная 

работа: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 

измерений, ответа в 

единицах СИ, вывода. 

20/1

0 
 Расчет массы и объема тела по 

его плотности. 

1 14.11-

19.11 

 Определение массы тела по его объему и 

плотности. Определение объема тела по 

его массе и плотности. Решение задач. 

Демонстрации:  

 Измерение плотности деревянного 

бруска. 

 

21/1

1 

 Решение задач. 1 14.11-

19.11 

 Решение задач по темам «Механическое 

движение», «Масса», «Плотность 

вещества» 

 

22/1

2 

 Контрольная работа № 1 

«Механическое движение. 

Масса и плотность». 

1 21.11-

26.11 

 Контрольная работа № 1 по темам 

«Механическое движение», «Масса», 

«Плотность вещества» 

ООР.  Контрольная 

работа № 1 



23/1

3 

 Сила.  1 21.11-

26.11 

 Изменение скорости тела при действии 

на него других тел. Сила – причина 

изменения скорости движения. Сила – 

векторная физическая величина. 

Графическое изображение силы. Сила 

– мера взаимодействия тел. 

Демонстрации:  

 Взаимодействие шаров при 

столкновении.  

 Сжатие упругого тела. 

 Притяжение магнитом стального 

тела 

 

24/1

4 

 Явление тяготения.  Сила 

тяжести. Сила тяжести на 

других планетах 

1 28.11-

03.12 

 Сила тяжести. Наличие тяготения 

между всеми телами. Зависимость 

силы тяжести от массы тела. 
Направление силы тяжести. Свободное 

падение тел. Сила тяжести на других 

планетах. 

Демонстрации:  

 Падение стального шарика в сосуд с 

песком. 

 Падение шарика, подвешенного на 

нити.  

 Свободное падение тел в трубке 

Ньютона. 

 

25/1

5 

 Сила упругости. Закон Гука. 1 28.11-

03.12 

 Возникновение силы упругости. 

Природа силы упругости. Опытные 

подтверждения существования силы 

упругости. Формулировка закона 

Гука. Точка приложения силы 

упругости и направление ее действия.  

Демонстрации:  

 Виды деформации.  

 Измерение силы по деформации 

пружины. 

Опыты:  

 Исследование зависимости удлинения 

стальной пружины от приложенной 

силы. 

 Определение жесткости пружины 

 



26/1

6 

 Вес тела. Единицы силы. 

Связь между силой тяжести и 

массой тела. 

1 05.12-

10.12 

 Вес тела. Вес тела – векторная физиче-

ская величина. Отличие веса тела от 

силы тяжести. Точка приложения веса 

тела и направление ее действия. 

Единица силы. Формула для 

определения силы тяжести и веса тела. 

Решение задач. 

Демонстрации:  

 Действие силы тяжести на тела. 

 

27/1

7 

 Динамометр. Повторный 

инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 7 

«Градуирование пружины и 

измерение сил 

динамометром». 

1 05.12-

10.12 

 Изучение устройства динамометра. 

Измерения сил с помощью 

динамометра. 

Лабораторная работа № 6 

«Градуирование пружины и измерение 

сил динамометром» 

Демонстрации:  

 Динамометры различных типов.  

 Измерение мускульной силы 

ООР. Лабораторная 

работа: наличие 

рисунка, правильной 

записи результатов 

прямых измерений, 

ответа в единицах СИ, 

вывода. 

28/1

8 

  Сложение двух сил, 

направленных по одной 

прямой. Равнодействующая 

сила. Повторный инструктаж 

по ТБ. Лабораторная работа 

№ 8 «Исследование 

зависимости силы упругости 

от удлинения пружины. 

Измерение жесткости 

пружины». 

1 12.12-

17.12 

 Равнодействующая сил. Сложение 

двух сил, направленных по одной 

прямой в одном направлении и в 

противоположных. Графическое 

изображение равнодействующей двух 

сил. Решение задач. 

Опыты:  

 Сложение сил, направленных 

вдоль одной прямой.  

 Измерение сил взаимодействия 

двух тел. 

ООР. Лабораторная 

работа: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 

измерений, ответа в 

единицах СИ, вывода. 



29/1

9 

 Сила трения. Трение покоя.  1 12.12-

17.12 

 Сила трения. Измерение силы трения 

скольжения. Сравнение силы трения 

скольжения с силой трения качения. 

Сравнение силы трения с весом тела. 

Трение покоя. 

Демонстрации: 

 Измерение силы трения при 

движении бруска по 

горизонтальной поверхности. 

 Определение коэффициента 

трения скольжения. 

 Сравнение силы трения 

скольжения с силой трения 

качения. 

 Подшипники 

Опыты: 

 Исследование зависимости силы 

трения от силы нормального 

давления 

. 

30/2

0 

 Трение в природе и технике. 

Повторный инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа № 9 

«Исследование зависимости 

силы трения скольжения  от 

силы нормального давления». 

1 19.12-

24.12 

 Роль трения в технике. Способы 

увеличения и уменьшения трения. 

Лабораторная работа № 7 «Выяснение 

зависимости силы трения скольжения  от 

площади соприкосновения тел и 

прижимающей силы». 

ООР. Лабораторная 

работа: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 

измерений, ответа в 

единицах СИ, вывода. 

31/2

1 

 Решение задач. 1 19.12-

24.12 

 Решение задач по темам «Силы», 

«Равнодействующая сил». 

 

32/2

2 

 Контрольная работа № 2 по 

теме «Сила. 

Равнодействующая сил». 

1 09.01-

14.01 

 Контрольная работа № 2  по теме 

«Взаимодействие тел» 

ООР. Контрольная 

работа №2 

33/2

3 

 Защита проектов. 1 09.01-

14.01 

   



34/1 Давление 

твердых тел, 

жидкостей и 

газов (21ч.) 

Давление.  Единицы 

давления. 

1 16.01-

21.01 

 Давление. Формула для нахождения 

давления. Единицы давления. 

Выяснение способов изменения 

давления в быту и технике. Решение 

задач.  

Демонстрации:  

• Зависимость давления от 

действующей силы и площади 

опоры. 

• Разрезание куска пластилина 

тонкой проволокой 

 

35/2  Способы уменьшения и 

увеличения давления. 

Повторный инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа 

№10 «Измерение давления 

твердого тела на опору». 

 16.01-

21.01 

 Способы уменьшения и увеличения 

давления. 

ООР. Лабораторная 

работа: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 

измерений, ответа в 

единицах СИ, вывода. 

36/3  Давление газа. 1 23.01-

28.01 

 Причины возникновения давления 

газа. Зависимость давления газа 

данной массы от объема и 

температуры. Демонстрации: 

•Давление газа на стенки сосуда. 

•Резиновый шарик под колоколом 

воздушного насоса. 

Исследование зависимости объема 

газа от давления  

 

37/4  Передача давления 

жидкостями и газами.  

Закон Паскаля. 

1 23.01-

28.01 

 Различия между твердыми телами, 

жидкостями и газами. Передача 

давления жидкостью и газом. Закон 

Паскаля. 

Демонстрации: 

 Шар Паскаля. 

 

38/5  Давление в жидкости и газе. 

Расчет давления жидкости на 

дно и стенки сосуда. 

1 30.01-

04.02 

 Наличие давления внутри жидкости. 

Увеличение давления с глубиной 

погружения. Решение задач. 

Демонстрации: 

 Давление внутри жидкости. 

 Опыт с телами различной плотности, 

погруженными в воду. 

 



39/6  Решение задач. 1 30.01-

04.02 

 Решение задач. Самостоятельна работа 

по теме «Давление в жидкости и газе. 

Закон Паскаля» 

 

40/7  Сообщающиеся сосуды. 
Контрольная работа № 3 

«Давление в твердых телах». 

1 06.02-

11.02 

 Обоснование расположения 

поверхности однородной жидкости в 

сообщающихся сосудах на одном 

уровне, а жидкостей с разной 

плотностью - на разных уровнях. 

Устройство и действие шлюза. 

Демонстрации: 

 Равновесие в сообщающихся сосудах 

однородной жидкости и жидкостей 

разной плотности. 

 Контрольная работа № 3 по теме 

«Давление в твердых телах». 

ООР. Контрольная 

работа № 3 

41/8  Вес воздуха.  

Атмосферное давление. 

1 06.02-

11.02 

 Атмосферное давление. Влияние 

атмосферного давления на живые 

организмы. Явления, подтверждающие 

существование атмосферного давления. 

Демонстрации: 

 Определение массы воздуха. 

. 

42/9  Измерение атмосферного 

давления. Опыт Торричелли. 

1 13.02-

18.02 

 Определение атмосферного давления. 

Опыт Торричелли. Расчет силы, с 

которой атмосфера давит на 

окружающие предметы. Решение задач. 

Демонстрации: 

 Опыт Торричелли. 

 Измерение атмосферного давления. 

 Опыт с магдебургскими полушариями. 

 

43/1

0 

 Барометр-анероид. 

Атмосферное давление на 

различных высотах. 

1 13.02-

18.02 

 Знакомство с работой и устройством 

барометра-анероида. Использование его 

при метеорологических наблюдениях. 

Атмосферное давление на различных 

высотах. Решение задач. 

Демонстрации: 

 Барометр. Измерение атмосферного 

давления барометром-анероидом. 

 Изменение показаний барометра, 

помещенного под колокол воздушного 

насоса. 

 



44/1

1 

 Манометры. Кратковременная 

контрольная работа № 4 

«Давление в жидкости и в 

газе». 

1 20.02-

25.02 

 Устройство и принцип действия 

открытого жидкостного и 

металлического манометров. 

Демонстрации: 

 Устройство и принцип действия 

открытого жидкостного манометра, 

металлического манометра. 

 Кратковременная контрольная 

работа № 4 «Давление в 

жидкости и в газе». 

ООР. Контрольная 

работа № 4 

45/1

2 

  Поршневой жидкостный 

насос. Гидравлический пресс. 

1 20.02-

25.02 

 Принцип действия поршневого 

жидкостного насоса и гидравлического 

пресса. Физические основы работы 

гидравлического пресса. Решение 

качественных задач. 

Демонстрации: 

 Устройство и принцип действия 

поршневого жидкостного насоса 

 Действие модели гидравлического 

пресса, схема гидравлического пресса. 

 

46/1

3 

 Действие жидкости и газа на 

погруженное в них тело. 

1 27.02-

04.03 

 Причины возникновения 

выталкивающей силы. Природа 

выталкивающей силы. 

Демонстрации: 

 Действие жидкости на погруженное 

в нее тело.  

 Обнаружение силы, выталкивающей 

тело из жидкости и газа. 

 

47/1

4 

 Закон Архимеда. 1 27.02-

04.03 

 Закон Архимеда. Плавание тел. 

Решение задач. 

Демонстрации: 

 Опыт с ведерком Архимеда. 

Опыты: 

 Зависимость силы, выталкивающей 

тело из жидкости, от плотности 

жидкости и объема погруженного тела 

 

48/1

5 

 Повторный инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 11 

«Определение 

выталкивающей силы, 

действующей на погруженное 

в жидкость тело». 

1 06.03-

11.03 

 Лабораторная работа № 8 
«Определение выталкивающей силы, 

действующей на погруженное в 

жидкость тело» 

ООР. Лабораторная 

работа: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 

измерений, ответа в 

единицах СИ, вывода. 



49/1

6 

 Плавание тел.  1 06.03-

11.03 

 Условия плавания тел. Зависимость 

глубины погружения тела в жидкость от 

его плотности. Решение задач 

Демонстрации: 

 Плавание в жидкости тел различных 

плотностей. 

 

50/1

7 

 Решение задач. 1 13.03-

18.03 

 Решение задач по темам «Архимедова 

сила», «Условия плавания тел». 

 

51/1

8 

 Повторный инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 12 

«Выяснение условий плавания 

тел в жидкости». 

1 13.03-

18.03 

 Лабораторная работа № 9 «Выяснение 

условий плавания тела в жидкости». 

ООР. Лабораторная 

работа: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 

измерений, ответа в 

единицах СИ, вывода. 

52/1

9 

 Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

1 20.03-

25.03 

 Физические основы плавания судов и 

воздухоплавания. Водный и воздушный 

транспорт. Решение задач. 

Демонстрации: 

 Плавание кораблика из фольги.  

 Изменение осадки кораблика при 

увеличении массы груза в нем. 

 

53/2

0 

 Решение задач.  

Контрольная работа № 5 

«Давление  твердых тел, 

жидкостей и газов». 

1 20.03-

25.03 

 Решение задач. Контрольная работа № 5 

«Давление  твердых тел, жидкостей и 

газов». 

ООР. Контрольная 

работа № 5 

54/2

1 

 Защита проектов. 1 03.04-

08.04 

 презентации и доклады  

55/1 Работа и 

мощность. 

Энергия (14 ч.) 

Механическая работа. 

Единицы работы. 

1 03.04-

08.04 

 Механическая работа, ее физический 

смысл. Единица работы. Решение задач. 

Демонстрации: 

 Равномерное движение бруска по 

горизонтальной поверхности, движение 

бруска в вертикальном положении на 

одинаковые расстояния. 

 



56/2  Мощность. Единицы 

мощности. 

1 10.04-

15.04 

 Мощность - характеристика скорости 

выполнения работы. Единицы 

мощности. Анализ табличных данных. 

Решение задач. 

Демонстрации: 

 Определение мощности, развиваемой 

учеником при ходьбе. 

 

57/3  Простые механизмы. Рычаг. 

Равновесие сил на рычаге. 

1 10.04-

15.04 

 Простые механизмы. Рычаг. 
Основные понятия рычага: точка опоры, 

точка приложения сил, плечо силы. 

Условия равновесия рычага. Решение 

задач. 

Демонстрации: 

 Равновесие тела, имеющего ось 

вращения 

 

58/4  Момент силы. 1 17.04-

22.04 

 Момент силы - физическая величина, 

характеризующая действие силы. 

Правило моментов. Единица момента 

силы. Решение качественных задач. 

Демонстрации:  

 Условия равновесия рычага. 

 Определение момента силы. 

 

59/5  Рычаги в технике, быту и 

природе. Повторный 

инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа №13 

"Выяснение условия 

равновесия рычага"     

1 17.04-

22.04 

 Демонстрации: 

Устройство и действие рычажных 

весов. 

Лабораторная работа № 10 
«Выяснение условия равновесия 

рычага». 

ООР. Лабораторная 

работа: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 

измерений, ответа в 

единицах СИ, вывода. 

60/6   Блоки. «Золотое правило» 

механики. 

1 24.04-

29.04 

 Подвижный и неподвижный блоки - 

простые механизмы. Равенство работ 

при использовании простых 

механизмов. Суть «золотого правила» 

механики. Решение задач. 

Демонстрации: 

 Подвижный и неподвижный блоки. 

 

61/7  Решение задач. 1 24.04-

29.04 

 Решение задач по теме «Условия 

равновесия рычага». 

 



62/8  Центр тяжести тела. 

Повторный инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №14 

"Определение центра тяжести 

плоской пластины".     

1 01.05-

06.05 

 Центр тяжести тела. Центр тяжести 

различных твердых тел. Решение задач. 

Опыты: 

 Нахождение центра тяжести 

плоского тела. 

ООР. Лабораторная 

работа: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 

измерений, ответа в 

единицах СИ, вывода. 

63/9  Условия равновесия тел. 1 01.05-

06.05 

 Статика - раздел механики, изучающий 

условия равновесия тел. 

Демонстрации: 

 Устойчивое, неустойчивое и 

безразличное равновесия тел. 

 

64/1

0 

 Коэффициент полезного 

действия механизмов. 
Повторный инструктаж по ТБ.  

Лабораторная работа № 15 

«Определение КПД при 

подъеме тела по наклонной 

плоскости». 

1 08.05-

13.05 

 Понятие о полезной и полной работе. 

КПД механизма. Наклонная плоскость. 

Определение ее КПД. 

Лабораторная работа № 11 
«Определение КПД при подъеме тела по 

наклонной плоскости». 

ООР. Лабораторная 

работа: наличие 

правильной записи 

результатов прямых 

измерений, ответа в 

единицах СИ, вывода. 

65/1

1 

 Энергия. Потенциальная и 

кинетическая энергия. 

1 08.05-

13.05 

 Понятие энергии. Потенциальная 

энергия. Зависимость потенциальной 

энергии тела, поднятого над землей, от 

его массы и высоты подъема. 

Кинетическая энергия. Зависимость 

кинетической энергии от массы тела и 

его скорости. Решение задач. 

Демонстрации: 

 Совершение работы сжатой 

пружиной. 

Опыты: 

 Изучение кинетической энергии. 

 Изучение потенциальной 

энергии. 

 

66/1

2 

 Превращение одного вида 

механической энергии в 

другой. Кратковременная 

контрольная работа №6 

«Работа и мощность». 

1 15.05-

20.05 

 Переход одного вида механической 

энергии в другой. Переход энергии от 

одного тела к другому. Решение задач. 

Демонстрации: 

 Падение шарика на металлическую 

плиту. 

 Маятник Максвелла. 

 Исследование превращения 

механической энергии. 

ООР. Контрольная 

работа № 6 (тест в 

Google-форм) 



67/1

3 

 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Работа. 

Мощность и энергия». 

1 15.05-

20.05 

 Повторение темы «Работа и мощность. 

Энергия». 

 

 

68/1

4 

 Защита индивидуальных 

проектов 

1 22.05-

27.05 

 Видео -конференция Презентации и 

доклады 

 

 

 

 

Приложение 

 

Задания для формирования естественнонаучной грамотности учащихся 7 класса 

2.1 Задания по теме «Введение» 

 

Задание 1. Дрон-рейсинг 

Дрон-рейсинг – это гонки дронов. Дроны мчатся к финишу на скорости свыше 100 км/ч. Беспилотниками управляют 

гонщики с помощью специальных очков виртуальной реальности и пульта дистанционного управления – контроллера. В 

таких состязаниях требуется не только максимальная скорость. Нужно прийти к финишу первым, преодолев все преграды и 

пролетев через чек-пойнты – специальные подсвеченные участки трассы. Для этого необходимо чувствовать размеры дрона, 

чтобы провести его между преградами, правильно совершить манёвр, вписаться в крутой поворот. Это напоминает 

компьютерную игру, которая происходит на самом деле. 

 

 
 

В дрон-рейсинге существует ограничение: расстояние между роторами диаметрально противоположных моторов не 

должно превышать установленного значения. Наиболее популярные классы дронов – от 210 до 250 мм. Количество моторов 

обычно не регламентируется, но почти все пилоты летают на квадрокоптерах – это оптимальное решение с точки зрения 

мощности, веса и аэродинамики. При этом время полёта гоночных дронов невелико и в среднем составляет 3–5 минут. 

Вопрос 1:  



Двое друзей собираются участвовать в дрон-рейсинге. Ребята настроены на победу и сформулировали проблемы, 

которые необходимо решить до соревнований. На какие из указанных ниже вопросов ребята смогут ответить, используя 

естественнонаучные методы? Выберите все верные ответы. 

А. В какой цвет покрасить корпус дрона для того, чтобы он понравился зрителям? 

В. Какова должна быть ёмкость аккумуляторной батареи квадрокоптера для пролёта всей дистанции гонок? 

С. Можно ли увеличить размеры пропеллеров, если изменить мощность электродвигателя? 

Д. Могут ли школьники участвовать в гонках Всероссийской лиги дрон-рейсинга? 

Е. Можно ли использовать видеоаппаратуру, дающую задержку изображения до 20 миллисекунд, если предполагается 

разгонять дрон до 100 км/ч? 

Ответ: 2, 3, 5 

Вопрос 2:  
Оцените возможную протяжённость трассы для соревнований дронов. Приведите расчёты. 

Ответ: дроны летают 3–5 мин. со скоростью 100 км/ч. Следовательно, протяжённость трассы составляет примерно 5-8 

км. 

 

Вопрос 3: 

Беспилотные летательные аппараты – это самолёты, вертолёты, аэростаты или дроны, которые пилотируются 

дистанционно оператором или полностью автоматически. На протяжении многих лет самой популярной сферой применения 

беспилотников были военные операции. Сегодня для беспилотников расширены границы их деятельности. А подготовка 

операторов беспилотников обычно начинается с дрон-рейсинга. Приведите не менее трёх примеров возможного применения 

беспилотных летательных аппаратов. 

Ответ: Примеры применения беспилотных летательных аппаратов: 

1)  для проведения видеосъёмки с воздуха; 

2)  для доставки интернет-покупок бесконтактным способом; 

3)  для проведения метеорологических наблюдений; 

4)  для тушения пожаров; 

5)  для мониторинга за трафиком/грузоперевозками 

 

Задание 2. Геккон 

Геккон - небольшая ящерица, обитающая в субтропических и тропических областях.  У гекконов есть одна особенность 

– они умеют удерживаться практически на любой поверхности. Тело животного удерживает даже одна лапа. Поверхность 

может быть любой –дерево, скальная порода, даже полированное стекло. 



С появлением электронного микроскопа лапу геккона удалось изучить во всех деталях. 

Как оказалось, она покрыта чрезвычайно тонкими щетинками, длина которых составляет до 

сотни микрометров. Концентрация щетинок на единицу площади поверхности лапы очень 

высока: более 14 000 волосков на 1 мм2. Каждая щетинка, в свою очередь, не является 

монолитным образованием, а делится на конце на 400–1000 ещё более мелких волокон. 

Толщина таких волокон составляет 0,2 мкм. На 1 см2 контакта с поверхностью приходится 

около 2 млрд волокон, каждое из которых к концу расширяется. 

  

 
А – лапка геккона; Б – «подушечка» пальца геккона под микроскопом;  

В – одна из щетинок лапы геккона; Г – она же, под большим увеличением;  

Д – максимальное увеличение щетинки 

Как оказалось, микроскопические волоски на лапах геккона сцепляются с опорной поверхностью посредством силы 

межмолекулярного (и межатомного) взаимодействия. 

Геккон без проблем открепляет лапу от поверхности, на которой она закреплена. Для этого используется специальный 

механизм. Дело в том, что прикрепившаяся к какому-либо материалу щетинка может без труда открепиться, если угол между 

волокном и поверхностью составит более 30°. При движении, изменяя угол соприкосновения лапы и поверхности, геккон без 

труда закрепляет и открепляет лапы. Затраты энергии на этот процесс минимальны. 

 

Вопрос 1:  
Выберите верный ответ. 

А. Громадное количество щетинок на лапе увеличивает площадь соприкосновения лапы и опорной поверхности, 

поэтому геккон с неё не падает. 

В. На лапе геккона имеются присоски, поэтому под действием атмосферного давления геккон не падает с любой 

поверхности. 

С. Сила сцепления лап геккона с неровными поверхностями намного больше, чем с полированными, так как щетинки 

цепляются за шероховатости. 

 



Д. При увеличении угла соприкосновения лапы с поверхностью силы межмолекулярного взаимодействия резко 

увеличиваются. 

Ответ: А 

 

Вопрос 2:  

Устройство лап геккона подсказало решение идеального сцепления для ног робота. Конструкторы разместили 

резиноподобный материал с миниатюрными полимерными волосками на ногах робота, и робот смог с лёгкостью взбираться 

по поверхностям, напоминая механическую ящерицу. Приведите два примера того, как можно использовать принцип работы 

лап геккона. 

Ответ: 

1) роботы с лапками геккона могут быть полезны для доступа к опасным или труднодоступным местам; 

2) альпинистское оборудование; 

3) сверхклейкий скотч 

  

 

2.2 Задания по теме «Первоначальные сведения о строении вещества» 

 

Задание 1. Озон 

Атмосфера – океан воздуха и бесценный природный ресурс для поддержания жизни на Земле. К сожалению, 

человеческая деятельность, основанная на национальных и личных интересах, наносит вред этому общему ресурсу, что 

проявляется в истощении тонкого озонового слоя, который действует как защитный экран для жизни на Земле. Молекулы 

озона состоят из трех атомов кислорода в отличие от молекул кислорода, которые состоят из двух атомов кислорода. 

Молекулы озона чрезвычайно редкие: на каждый миллион молекул воздуха их приходится меньше десяти. Однако на 

протяжении почти миллиарда лет, их присутствие в атмосфере играло решающую роль в сохранении жизни на Земле. В 

зависимости от месторасположения озона, он может как защищать, так и наносить вред жизни на Земле. Озон, находящийся в 

тропосфере (на высоте до 10 километров над поверхностью Земли), является «вредным» озоном, который может навредить 

тканям легких  и растениям. Но около 90 процентов озона, находящегося в стратосфере (на высоте от 10 до 40 километров 

над поверхностью Земли), является «полезным» озоном, который, поглощая опасное ультрафиолетовое излучение Солнца, 

выполняет полезную работу. Без этого полезного озонового слоя, люди были бы более восприимчивы к определенным 

заболеваниям, которые развиваются вследствие облучения ультрафиолетовыми лучами Солнца. За последние десятилетия 

количество озона уменьшилось. В 1974 году была предложена гипотеза, что причиной этого могут быть хлорфторуглеродные 

соединения (CFC). До 1987 года научные исследования причинно-следственных связей не давали убедительных 

подтверждений причастности хлорфторуглеродов к разрушению озона. Однако в сентябре 1987 официальные представители 

стран со всего мира встретились в Монреале (Канада) и договорились ввести строгие ограничения на использование  

хлорфторуглеродов. 



 

 

 

Вопрос 1:   
В тексте, представленном выше, совсем ничего не сказано о том, как образуется озон в атмосфере. Известно, что 

каждый день образуется некоторое количество озона, а некоторое количество исчезает. Порядок образования озона 

продемонстрирован на следующем комиксе. 

Предположим, у вас есть дядя, который пытается понять, что изображено на иллюстрациях. Однако он не получил в 

школе никакого образования по естественным наукам и не понимает объяснение автора посредством комикса. Он понимает, 

что в атмосфере нет никаких маленьких человечков, но его интересует, что изображают маленькие человечки в комиксе, что 

означают эти странные надписи О2 и О3 и какой процесс представлен на рисунках. Он просит вас объяснить комикс. 

Предположим, что ваш дядя знает, что символ O обозначает кислород; что такое атомы и молекулы. Запишите объяснение 

комикса для дяди. 

В своем объяснении используйте слова «атомы» и «молекулы» так же, как они  используются в тексте 

Ответ считается полным, если  в нем приводятся все три элемента: 

Первый элемент: молекула кислорода или молекулы кислорода (каждая из которых состоит из двух атомов кислорода) 

расщепляется на два атома кислорода (Рисунок 1); 

Второй элемент: расщепление (молекул кислорода) происходит под воздействием солнечных лучей (Рисунок 1); 

Третий элемент: атомы кислорода соединяются с другими молекулами кислорода и образуют молекулы озона (Рисунки 

2 и 3). 

 

Вопрос 2: 
Озон также образуется во время грозы. Благодаря ему после грозы появляется характерный запах. В тексте автор 

объясняет разницу между «вредным» и «полезным» озоном. Используя термины, приведенные в статье, ответьте на вопрос: 

каким является озон, образующийся во время грозы, «полезным» или «вредным»? 

Выберите ответ и объяснение, которое подтверждается текстом. 

 Вредный озон или Объяснение 



 

Ответ: B.  

Вопрос 3:   

В тексте говорится: «Без этого 

полезного озонового слоя, люди были бы 

более восприимчивы к определенным 

заболеваниям, которые развиваются 

вследствие облучения ультрафиолетовыми 

лучами Солнца». 

Назовите одно из таких заболеваний. 

Ответ: указывает на рак кожи или другие заболевания, связанные с солнечным облучением. 

 

Вопрос 4:   

В конце текста говорится о международной конференции в Монреале. На этой конференции обсуждались многие 

вопросы, касающиеся возможного истощения озонового слоя. Два из этих вопросов приведены в таблице ниже. 

Могут ли научные исследования дать ответ на приведенные ниже вопросы?  Обведите «Да» или «Нет» напротив 

каждого вопроса. 

Вопрос Можно ли найти ответ с помощью 

научных исследований? 

Должны ли сомнения ученых о 

влиянии CFC на озоновый слой быть 

причиной пассивности  властей? 

Да / Нет 

Чему была бы равна концентрация 

CFC в атмосфере в 2002 году, если бы 

в атмосферу попало то же количество 

CFC, что и сейчас? 

Да / Нет 

Ответ: два правильных ответа в следующем порядке: Нет, Да. 

 

Задание 2.  Тесто 

Чтобы сделать тесто для хлеба, повар смешивает муку, воду, соль и дрожжи. После смешивания тесто помещается в 

контейнер на  несколько часов для запуска процесса брожения. В процессе брожения в тесте происходит химическое 

изменение: дрожжи (одноклеточные грибы) помогают трансформировать крахмал и сахар в муке в углекислый газ и 

алкоголь. 

 

 

полезный? 

A Вредный Образуется при плохой погоде. 

B Вредный Образуется в тропосфере. 

C Полезный Образуется в стратосфере. 

D Полезный Хорошо пахнет. 



 

 

 

Вопрос 1:   

Брожение является причиной поднятия теста. Почему тесто поднимается? 

А. Тесто поднимается, потому что производится алкоголь и превращается в газ. 

В. Тесто поднимается, потому что в нем размножаются одноклеточные грибы. 

С. Тесто поднимается, потому что в нем вырабатывается углекислый газ. 

Д. Тесто поднимается, потому что брожение превращает воду в пар. 

Ответ: C.   
 

Вопрос 2:   
Через несколько часов после замешивания теста повар взвешивает его и видит, что его вес  уменьшился. Вес теста 

одинаков в начале каждого из четырех экспериментов, показанных ниже. Какие  два эксперимента повар должен сравнить для 

проверки того, являются ли дрожжи причиной уменьшения веса? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Повар должен сравнить эксперименты 1 и 2. 

В. Повар должен сравнить эксперименты 1 и 3. 

С. Повар должен сравнить эксперименты 2 и 4. 

Д. Повар должен сравнить эксперименты 3 и 4.     

Ответ D. 

 



Вопрос 3:  

В тесте дрожжи помогают трансформировать крахмал и сахар в муке. Происходит        химическая реакция, во время 

которой формируются углекислый газ и алкоголь. Откуда возникают атомы углерода, которые содержатся в углекислом газе 

и алкоголе?  Обведите «Да» или «Нет» для каждого из следующих возможных объяснений. 

Ответ: Да, Нет, Нет. 

 

Вопрос 4:  

Когда поднятое (забродившее) тесто 

помещают в духовку для выпекания, 

скопления газов и  паров в тесте 

увеличиваются в размере. Почему 

скопления газов и паров увеличиваются при 

нагревании? 

А. Их молекулы становятся больше. 

В. Их молекулы двигаются быстрее. 

С. Число их молекул увеличивается. 

Д. Их молекулы реже сталкиваются.   

Ответ: B.   
 

Вопрос 5:  

Насколько вы согласны со следующим утверждением? Отметьте только один вариант ответа в каждом ряду 

 

 Очень 

интересно 

Средний 

интерес 

Почти не 

интересн

о 

Неинтересно 

А. Я бы больше полагался 

(ась) на научный доклад, а не 

на объяснение уменьшения 

веса теста, данное пекарем 

    

В. Химический анализ – 

лучший способ определить 

продукты брожения 

    

С. Исследование изменений, 

происходящих при 

приготовлении еды, 

    

Является ли данное объяснение ответом на вопрос: откуда  

возникают атомы углерода, которые содержатся в 

углекислом газе и алкоголе? 

Да или Нет? 

Некоторые атомы углерода возникают из сахара. Да / Нет 

Некоторые атомы углерода являются частью молекул 

соли. 

Да / Нет 

Некоторые атомы углерода возникают из воды. Да / Нет 



действительно важно 

 

Задание 3. Распространение запахов 

В долгий зимний вечер два друга Петя и Ваня решили провести эксперимент. Петя измерил температуру воздуха в 

комнате, взял освежитель воздуха и распылил его, находясь в дальнем углу комнаты. Ваня, находясь в противоположном 

углу, в это же время включил секундомер. Когда Ваня почувствовал запах освежителя, то отключил секундомер. После этого 

друзья хорошо проветрили комнату. Петя опять замерил температуру – она оказалась ниже температуры воздуха в комнате 

во время первого эксперимента. Повторив все те же действия, что и в предыдущем случае, друзья получили другое время. 

 

Вопрос 1: 

Выберите верное утверждение 

А. Друзья изучали зависимость скорости распространения запаха освежителя воздуха от агрегатного состояния 

вещества 

В. Друзья изучали зависимость скорости распространения запаха от температуры воздуха в комнате. 

С. Расстояние, на которое распространялся запах освежителя воздуха в ходе двух экспериментов, менялось. 

Д. При уменьшении температуры воздуха в комнате скорость распространения запаха возрастает. 

Ответ: В  
 

Вопрос 2: 

Опять проветрив комнату и замерив температуру, ребята поменяли освежитель воздуха на мамины духи. Температура 

воздуха для третьего эксперимента была такой же, как и во втором эксперименте. Проделав те же действия, друзья получили 

новое время распространения запаха. Для того, чтобы определить, какой запах распространяется быстрее, Петя предложил 

сравнить результаты первого и третьего экспериментов, а Ваня – второго и третьего экспериментов. Кто из ребят прав? 

Поясните свой ответ. 

 

Ответ: Ваня.  Для того, чтобы определить зависимость одной величины (скорость распространения запаха) от другой 

(рода пахучей жидкости), необходимо, чтобы остальные параметры опыта были одинаковыми (температура, расстояние). 

Расстояние во всех трёх опытах было одинаковым, а температура была одинаковой во втором и третьем опытах, поэтому 

прав Ваня 

 

Задание 4. Малосольные огурчики 

Когда готовят малосольные огурцы, их заливают рассолом (вода с солью). Через несколько дней огурцы готовы к 

употреблению. Если же залить огурцы таким же рассолом, но другой температуры, то огурцы могут стать малосольными уже 

через несколько часов. 

  



 
  

Вопрос 1:  

Что нужно сделать с рассолом: нагреть или остудить, чтобы огурцы засолились быстрее? Свой ответ поясните. 

Ответ: нагреть. Скорость диффузии зависит от температуры. Чем выше температура, тем быстрее идёт диффузия, 

следовательно, огурцы засолятся быстрее 

Вопрос 2:  
Когда огурцы заливают рассолом (вода с солью), они через некоторое время становятся солёными. В то же время 

рассол приобретает огуречный вкус. Выберите верное утверждение о процессах, происходящих с рассолом. 

А. молекулы воды и поваренной соли изменяются и приобретают вкус огурцов. 

Б. концентрация поваренной соли в рассоле постепенно увеличивается. 

С. огуречный сок проникает в рассол. 

Д. молекулы поваренной соли и огурцов растворяются в воде. 

Ответ: С 

 
 

Задание 5. Как «спасти» пересоленую селёдку 

 

Иногда случается так, что сельдь купили пересоленую. Что же делать в таком случае? 

 

 

Способ первый: если селёдка пересолена, но не слишком сильно, то разделываем её на филе, нарезаем кусочками, 

складываем в баночку или контейнер и добавляем к ней одну-две головки репчатого лука, нарезанного полукольцами. 

Заливаем растительным маслом и перемешиваем. На следующий день сельдь станет менее соленой. 



Способ второй: если селёдка очень пересолена, то её нужно вымачивать. Рыбу потрошим, делаем небольшой надрез по 

спинке. Заливаем селёдку холодной кипяченой водой на 1 час. Затем меняем воду  вымачиваем еще 1-2 часа в зависимости от 

того насколько соленая рыба. 

Вопрос 1:  

Почему при первом способе лук и подсолнечное масло становятся солёными? Свой ответ поясните. 

Ответ: селёдка становится менее солёной за счёт процесса диффузии. При этом соль от рыбы проникает в 

подсолнечное масло и лук 

Вопрос 2: При втором способе предлагают заменить воду через 1 час. Для чего это делают? Ответ поясните. 

Ответ: так как рыба очень солёная, то через час вода также станет солёной и скорость проникновения соли в воду 

замедлится или прекратиться совсем. Рыбу нужно вновь поместить в пресную воду 

 

2.3 Задания по теме «Взаимодействие тел» 

Задание 1.  Автобусы 

Автобус едет по прямой дороге. Водитель по имени Петр поставил стакан с водой на приборную панель. 

 

Вдруг Петр резко нажимает на тормоза. 

 

Вопрос 1:  

Что, скорее всего, произойдет со стаканом воды? 

А. Вода в стакане останется в горизонтальном положении. 

В. Вода выльется со стороны 1. 

С. Вода выльется со стороны 2. 



Д. Вода разольется, но невозможно определить, выльется ли она со стороны 1 или 2. 

Ответ:  С 

  

Вопрос 2:  
Автобус Петра, как и большинство автобусов, использует в качестве топлива бензин. Такие автобусы загрязняют 

окружающую среду. В некоторых годах ездят троллейбусы: они работают на электродвигателе. Электрическое             напряжение, 

необходимое для двигателя, поступает по линиям электропередач (как электропоезда). Электричество генерируется на 

электростанциях, использующих ископаемое топливо. Сторонники использования троллейбусов в городах говорят, что этот 

вид транспорта не загрязняет окружающую среду. 

Правы ли сторонники троллейбусов в своих суждениях? Объясните ваш ответ. 

Ответ: Нет, потому что электростанции тоже загрязняют окружающую среду. Да, но это относится только к городу, 

сами станции, тем не менее, загрязняют окружающую среду. 

  

 

 

Задание 2. Метероиды и кратеры 

Космические камни, которые проникают в атмосферу Земли, называются метеороидами. Метеороиды нагреваются и 

горят тлеющим пламенем по мере того, как они падают в атмосфере Земли. Большинство метеороидов сгорают до того, как 

коснутся поверхности Земли. Когда метеороид ударяется о Землю, он может оставить яму, которую называют кратером. 

 

Вопрос 1:   

По мере того, как метеороид приближается к Земле и ее  атмосфере, он ускоряется.  

Почему это происходит? 

А. Метеороид притягивается благодаря вращению Земли. 

В. Метеороид подталкивается солнечным светом. 

С. Метеороид притягивается массой Земли. 

Д. Метеороид выталкивается космическим вакуумом.  

Ответ: С   
  

Вопрос 2:   

Как влияет атмосфера планеты на количество кратеров на поверхности планеты? Выберите правильное завершение 

предложения. 

Чем плотнее атмосфера планеты, тем меньше / больше кратеров будет на ее поверхности, так как меньше / больше 

метеороидов будет сгорать в атмосфере. 

Ответ: следующая последовательность слов: меньше, больше. 



 

Рассмотрите три кратера на рисунке 

 
 

Разместите по порядку кратеры согласно размеру метеороида, по причине которого они  возникли, от большего к 

меньшему. 

 

Самый большой  Самый маленький 

   

 

Разместите кратеры в порядке возникновения, от самого старого до самого нового. 

 

Самый  старый  Самый новый 

   

Ответ: для первого вопроса: А, С, В.;   для второго вопроса: С, А, В. 

 

 

Задание 3.  Сопротивление воздуха 

 

Осенним днём Петя вышел погулять. Накрапывал дождь, и Петя открыл зонтик. Вдруг подул сильный ветер и чуть не 

вырвал зонтик из рук. Петя едва смог притянуть его к себе. Заинтересовавшись этим вопросом, Петя, придя домой, стал 

искать информацию о силе, которая так сопротивлялась, когда Петя тянул зонтик на себя. 

При движении твёрдого тела в жидкости или газе или при движении одного слоя жидкости 

(газа) относительно другого возникает сила, тормозящая движение, – сила жидкого трения, или сила 

сопротивления. Главная особенность силы сопротивления состоит в том, что она появляется только 

при относительном движении тела и окружающей среды. Сила трения покоя в жидкостях и газах 

полностью отсутствует. Модуль силы сопротивления зависит от размеров, формы и состояния 

поверхности тела, свойств (вязкости) среды (жидкости или газа), в которой движется тело и, 

наконец, от относительной скорости движения тела и среды.  
 



Для того чтобы уменьшить силу сопротивления среды, телу придают обтекаемую форму. Наиболее выгодна в этом 

отношении форма, близкая к форме падающей капли дождя. 

Примерный характер зависимости модуля силы сопротивления от модуля относительной 

скорости тела приведён на рисунке. Если тело неподвижно относительно вязкой среды 

(относительная скорость равна нулю), то сила сопротивления равна нулю. С увеличением 

относительной скорости сила сопротивления растёт медленно, а потом всё быстрее и быстрее. 

 

Вопрос 1:  

Петя решил поэкспериментировать дома. Он взял раскрытый зонт и начал его поднимать и опускать с одинаковой 

скоростью. В каком случае Петя чувствовал большее сопротивление при движении вниз или вверх? Свой ответ поясните. 

Ответ: при движении вниз. При движении в вверх зонт встречается с воздухом более обтекаемой формой, чем при 

движении вниз, поэтому во втором случае сопротивление воздуха будет больше 

 

Вопрос 2:  

Какое из тел при движении в воздухе с одинаковой скоростью будет испытывать наименьшее сопротивление? 

 

 

  А) 

 

  В) 

 

  С) 

 

  Д) 

 
 

 Ответ: Д 

 

Вопрос 3:  

В спортивных залах для тренировок используют тренажёры различного типа:  

грузоблочные    
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и гидравлические. 

 
В отличие от грузоблочных тренажёров, сопротивление в гидравлических тренажёрах создаётся с помощью принципа 

гидравлического давления (давления, создаваемого специальной масляной жидкостью в цилиндре). Это даёт возможность 

работать с оптимальным уровнем нагрузки без необходимости регулировки. А при необходимости увеличить нагрузку 

достаточно увеличить скорость выполняемых движений. 

Выберите верные утверждения. 

А. Так как маслянистая жидкость оказывает сопротивление поршню внутри цилиндра при перемещении в обоих 

направлениях, спортсмен, тренируясь на гидравлическом тренажёре, должен прикладывать усилия для движения также в 

обоих направлениях. 

В. Поршень внутри цилиндра гидравлического тренажёра изготавливают обтекаемой формы, чтобы уменьшить 

сопротивление. 

С. При увеличении скорости выполнения упражнения на гидравлическом тренажёре увеличивается сопротивление 

маслянистой жидкости внутри цилиндра, и нагрузка уменьшается. 

Д. В цилиндре гидравлического тренажёра используется маслянистая жидкость, так как она обладает большой 

вязкостью, что также  увеличивает сопротивление. 

Ответ: А и Д 

 

 

 



Задание 4:  Капиллярность 

Вот на столе блестит небольшая лужица. Накрываем её тряпкой - и лужицы как не бывало. Но с какой стати вода, 

которая всегда течёт сверху вниз, переместилась вопреки закону тяготения снизу вверх и собралась в тряпке? Оказывается, 

тряпка представляет собой пример самого распространённого применения капиллярных явлений. Дело в том, что между 

тончайшими волокнами ткани есть множество очень узких каналов – 

 капилляров. Если молекулы вещества, из которого состоят волокна, и молекулы жидкости притягиваются друг к другу 

сильнее, чем молекулы жидкости между собой, то говорят, что жидкость смачивает поверхность. В этом случае жидкость в 

капиллярах поднимается вверх (рис. 1а). Причём, чем тоньше капилляр, тем выше поднимается жидкость. Если жидкость 

поверхность не смачивает, то она будет опускаться по капиллярам вниз (рис. 1б). 

Явление капиллярности чрезвычайно важно для поддержания жизнедеятельности 

растений. Почва довольно рыхлая, между её твёрдыми частицами существуют промежутки, 

которые представляют собой капиллярную сеть. По этим каналам поднимается вода и 

интенсивно испаряется с поверхности почвы. Чтобы замедлить процесс потери влаги, почву 

разрыхляют, разрушая капиллярную сеть. 

Корни и стебли растений – это тоже сеть капилляров, которая вытягивает из земли влагу и 

питательные вещества. 

 

Вопрос 1:  
Выберите верный ответ. 

А. Вода растекается по стеклу, поэтому в капиллярах из стекла вода будет опускаться вниз. 

В. Для того чтобы тряпка впитывала воду, нужно, чтобы вода смачивала материал, из которого изготовлена тряпка. 

С. В толстом капилляре смачивающая жидкость поднимется выше, чем в тонком. 

Д. Чтобы вода не испарялась из земли, её нужно утрамбовывать. 

Ответ: В 

 

Вопрос 2:  
Иван поставил следующий опыт: два капилляра одинакового диаметра он опустил в одну и ту же жидкость. Капилляр 

(а) изготовлен из вещества, которое не смачивается этой жидкостью, а капилляр (б) – из вещества, которое смачивается 

(см. рисунок). С какой целью Иван проводил этот опыт? 

 

 
Рис. 1 
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А. Показать, что поведение жидкости зависит от формы капилляра. 

В. Показать, что поведение жидкости в капилляре зависит от рода жидкости. 

С. Показать, что поведение жидкости в капилляре зависит от материала, из которого изготовлен капилляр. 

Д. Показать, что поведение жидкости в капилляре зависит от диаметра капилляра. 

Ответ: С 

 

Вопрос 3:  
Подвальные помещения располагаются, как правило, ниже уровня земли. Они служат для размещения различного 

оборудования, припасов. Почему в подвале «пахнет сыростью»? Свой ответ поясните. 

Ответ: так как подвал находится ниже уровня земли, то его стены соприкасаются с землей. В земле располагаются 

капилляры, по которым вода поднимается к поверхности, в том числе к стенам и полу подвала. Таким образом, стены и пол 

отсыревают, поэтому в подвале пахнет сыростью 

 

 

 

2.4 Задания по теме «Давление твердых тел, жидкостей и газов» 

 

Задание 1: Измерение жирности коровьего молока 

Для измерения плотности жидкости используется специальный прибор – ареометр. Прибор представляет собой 

стеклянную трубку, нижняя часть которой заполняется дробью, а в верхней части находится калиброванная шкала, которая 

показывает плотность жидкости (рисунок 1). Работает ареометр как поплавок, который погружается в жидкость в большей 

или меньшей степени в зависимости от её плотности (рисунок 2). Плотность жидкости зависит от её температуры. Для 

отслеживания температуры жидкости в ареометр часто дополнительно встраивают термометр (рисунок 1).  

  



 
Рисунок 1. Устройство ареометра 

1-шкала ареометра, в г/cм3 

2-дробь 

3-шкала термометра, в °C 

 

 
 

Рисунок 2. Принцип измерения плотности 

жидкости с помощью ареометра 

 

Ареометры применяются для измерения плотности электролита в кислотных и щелочных аккумуляторах, нефти, 

растворов солей и кислот, цемента, бетона и др. Ареометр для определения плотности (а, следовательно, и жирности) молока 

называется лактометром. 

 

Вид молока Значение плотности, кг/м3 

Цельное молоко 1027-1032 

Обезжиренное молоко 1033-1035 

Сливки 1005-1020 

  

Вопрос 1:  
Какое из утверждений описывает принцип работы ареометра? 

А. Сила тяжести, действующая на ареометр, равна выталкивающей силе, действующей со стороны жидкости на 

погруженную в неё часть прибора. 

В. В соответствии с законом Паскаля давление, производимое ареометром на жидкость, передаётся в любую точку без 

изменений во всех направлениях. 

С. В соответствии с условием равновесия рычага момент сил, действующий на погружённую в жидкость часть 

ареометра, равен моменту сил, действующему на часть, находящуюся в воздухе. 



Д. Действие атмосферного давления уравновешивает силу Архимеда, возникающую при погружении ареометра в 

жидкость. 

Ответ:1 

 

 

Вопрос 2: 

Выберите все верные утверждения 

А. Ареометр, изображённый на рисунке 1, нельзя использовать для определения плотности молока. 

В. Обезжиренное молоко имеет меньшую плотность по сравнению со сливками. 

С. При увеличении жирности молока его плотность уменьшается. 

Д. Жидкость (1) на рисунке 2 имеет большую плотность по сравнению с жидкостью (2). 

Е. При нагревании жидкости её плотность не изменяется. 

Ответ: А, С, Д 
 

Вопрос 3:  
Ареометр последовательно погружают в три разных сосуда А, Б и В (см. рисунок). 

 

 
Известно, что в сосуды наливали спирт, жирное молоко и мёд. Установите соответствие между жидкостями и сосудами, 

в которые их поместили. 

Запишите в таблицу букву, которой обозначен сосуд с данной жидкостью. 

спирт жирное молоко мёд 

   

Ответ: Б, А, В 

 

Вопрос 4:  
В таблице дано описание характеристик для четырёх типов ареометров. Погрешность измерения равна цене деления 

ареометра. Какой из ареометров можно использовать для измерения плотности молока, причём с наибольшей точностью? 



Тип ареометра Диапазон 

измерения 

плотности, кг/м3 

Цена деления, 

кг/м3 

Диапазон 

измерения 

температур, оС 

1 860–890 0,5 0 – 30 

2 900–1040 0,7 0 – 45 

3 1000–1070 0,5 0 – 40 

4 860–1000 0,2 0 – 45 

Ответ: 3 

 

Вопрос 5:  
Для одного и того же молока при разных температурах были получены значения плотности 1018 кг/м3 и 1033 кг/м3. 

Нагрели или остудили молоко перед вторым измерением плотности? Первоначально молоко находилось при комнатной 

температуре. Ответ поясните. 

 

Ответ: молоко остудили. При охлаждении жидкость уменьшается в объёме, соответственно плотность при той же 

массе станет больше 

 

Вопрос 6:  
В таблице приведены данные по жирности молока, которое дают коровы разных пород. 

Жирность молока определяют с помощью цифрового лактометра, который настроен на измерение жирности в 

процентах. Абсолютная погрешность измерения жирности лактометром составляет ±0,08%. 

Можно ли с помощью данного прибора однозначно отличить молоко коров Холмогорской породы от молока коров 

Ярославской породы? Ответ поясните. 

Название породы Средний уровень жирности, % 

Айрширская 3,3-3,6 

Голштинская 3,5-3,8 

Джерсейская 4,5-6,0 

Красная датская 3,5-4,5 

Красная степная 3,2-3,8 

Холмогорская 3,6-3,9 

Чёрно-пёстрая 3,6-3,9 

Ярославская 4,0-6,0 

Бестужевская 3,5-4,0 

Костромская 3,3-4,2 



Симментальская 3,8-5,5 

Сычёвская 3,2-3,4 

Швицкая 3,7-3,9 

Ответ: нельзя. Максимальное возможное значение жирности молока для коров холмогорской породы составляет 3,9 ± 

0,08 (%), а минимальное значение жирности молока для коров ярославской породы, соответственно, 4,0 ± 0,08 (%). 

Интервалы перекрываются 

 

 

 

Задание 2: Исследование морских глубин с помощью батискафов 

Первый батискаф был создан швейцарским учёным Огюстом Пикаром в 1948 г. Батискаф – это самоуправляемый 

аппарат, состоящий из прочного шара (гондолы) для размещения экипажа и аппаратуры, баллона (поплавка), наполненного 

бензином, и бункера с балластом (см. рисунок). В качестве балласта используется стальная дробь. 

 

 
   

Поплавок играет такую же роль, как и спасательный круг для тонущего человека или баллон с гелием у дирижабля 

(аэростата). В отсеках поплавка находится вещество, плотность которого меньше плотности воды. На батискафах середины 

XX в. использовался бензин, имеющий плотность около 700 кг/м3. Бензин отделён от воды эластичной перегородкой, 

позволяющей бензину сжиматься. По наблюдениям, проведённым при погружении батискафа «Триест» в 1960 г. на дно 

Марианской впадины, на глубине 10 км объём бензина в поплавке уменьшился на 30%. 

На поверхности батискаф удерживается за счёт отсеков, заполненных бензином, а также благодаря тому, что цистерны 

водяного балласта, шахта для посадки экипажа в гондолу и свободное пространство в бункерах с дробью заполнены 

воздухом. После того как цистерны водяного балласта, шахта для посадки экипажа в гондолу и свободное пространство в 



бункерах с дробью заполняются водой, начинается погружение. Эти объёмы сохраняют постоянное сообщение с забортным 

пространством для выравнивания гидростатического давления во избежание деформации корпуса. Если батискаф попадает в 

плотные слои воды и «зависает», выпускается часть бензина из компенсирующего отсека, и погружение возобновляется. 

После проведения научных экспериментов экипаж сбрасывает балласт (стальную дробь), начинается подъём. Исследования 

морских глубин показали, что на дне океана обитают миллионы видов живых существ, хотя уже на глубине 180 м царствует 

мрак. 

 

Вопрос 1: 

Глубина Марианской впадины составляет более 10 км. Какое утверждение о гидростатическом давлении на дне 

впадины верно? 

А. Превышает 100 МПа 

В. Составляет около 100 кПа 

С. Менее 10 МПа 

Д. Превышает 1 ГПа 

Ответ: А 

 

Вопрос 2: 

Выберите все верные утверждения об устройстве и принципе действия батискафа. 

А. С помощью поплавка регулируется погружение батискафа на дно. 

В. При поднятии батискафа из бункеров сбрасывается балласт. 

С. По мере погружения батискафа плотность бензина в отсеках поплавка уменьшается. 

Д. До начала погружения цистерны водяного балласта полностью заполнены водой. 

Е. Вещество, заполняющее поплавок, имеет плотность, меньшую плотности морской воды 

Ответ: А, В, Е 

 

Вопрос 3:  
До второй половины ХХ в. все наши знания об обитателях глубин ограничивались редкими экземплярами 

глубоководных животных, но и они попадали в руки исследователей, сильно искалеченными. С чем это было связано? 

Ответ: из-за огромного перепада гидростатического давления ткани животных при подъёме сильно деформировались 

 

Вопрос 4:  
Открытые учёными обитатели морских глубин относятся преимущественно к хищникам. С чем это связано? 

Ответ: отсутствие солнечного света на глубине делает фотосинтез невозможным. Из-за отсутствия солнечного света на 

глубине отсутствуют даже водоросли 

   



Вопрос 5:  
Ниже приведены отрывки из статей о морских глубоководных животных. В каком (-их) отрывке(-ах) речь идёт о 

приспособленности рыб к жизни без света? 

 

 

Источники 

информаци

и 

Отрывки 

А Несмотря на огромное давление, в морских глубинах обитают 

различные животные: иглокожие, ракообразные, моллюски, 

черви, глубоководные рыбы 

В Глубоководные рыбы или слепы, или, наоборот имеют огромные 

телескопические глаза, улавливающие слабый свет, испускаемый 

другими глубоководными животными 

С Более 50 % глубоководных рыб, наряду с некоторыми 

видами креветок и кальмаров, обладают биолюминесценцией. 

Около 80 % из этих организмов имеют специальные клетки 

(фотофоры), которые содержат бактерии, вырабатывающие свет. 

Некоторые фотофоры могут регулировать интенсивность 

свечения 

Д Все глубоководные рыбы имеют особое строение тканей и 

отличаются слабым развитием скелета и мускулатуры. Благодаря 

проницаемости тканей давление внутри тела рыбы 

устанавливается столь же высокое, как и в наружной среде 

Ответ: В, С 

 

Задание 3: Артезианская скважина 

Артезианской называют буровую скважину, которая пробурена для эксплуатации артезианских вод. Артезианские воды 

есть на всей территории России, но на значительной глубине. Например, в Московской области она может быть от 35 до 250 

м. 

Артезианские водоносные горизонты залегают между двумя водоупорными слоями и надёжно защищены от 

поверхностного загрязнения. В отличие от грунтовых вод они часто имеют отдалённую область питания – за несколько 

километров и даже за десятки и сотни километров. При вскрытии скважины уровень артезианской воды всегда 

устанавливается выше водоупорного слоя водоносного горизонта, а иногда артезианская вода сама изливается из скважины 

(фонтанирует).  



 

 
 

Вопрос 1:  
Выберите верное утверждение о системе артезианского водоснабжения. 

А. Максимальная высота, на которую может подняться артезианская вода в скважине, не превосходит 10 м. 

В. Грунтовые воды, пройдя водонепроницаемый слой, создают дополнительное гидростатическое давление, из-за чего 

напор артезианской воды в скважине увеличивается. 

С. Если область питания артезианских вод находится ниже поверхности местности, в которой бурят артезианскую 

скважину, то для поднятия воды на поверхность понадобятся дополнительные устройства. 

Д. Водонепроницаемые и водопроницаемые слои над артезианскими водами представляют собой сообщающиеся 

сосуды. 

Ответ:С 

 

Вопрос 2:  

На каком из уровней (А, В, С или D) находится поверхность области питания артезианских вод для скважины, 

показанной на рисунке? 

 
 

Ответ: В 



 

Вопрос 3:  

При каком условии вода будет фонтанировать из артезианской скважины? Ответ поясните. 

Ответ: если часть жилы с артезианскими водами находится выше поверхности земли, где бурят артезианскую 

скважину, то вода будет фонтанировать из артезианской скважины. Это связано с тем, что скважина и жила с артезианскими 

водами являются сообщающимися сосудами, поэтому поверхность однородной жидкости во всех коленах должна 

устанавливаться на одном уровне, а так как артезианская скважина будет ниже некоторых частей жилы с артезианской водой, 

то вода из скважины будет выливаться 

 

 

 

 

 

Задание 4: Автоматическая система поилок 

 

Автоматическая система поилок для коров может работать на основе клапанов и поплавков (смотри рисунок). Главный 

резервуар (1) собирает воду.  

Её объём контролируется при помощи поплавка (2). Из бака выводятся трубки, по которым жидкость попадает в саму 

систему поения (3). Когда животные пьют жидкость, понижение её уровня в резервуаре меняет положение поплавка. В 

результате с помощью клапана (4) открывается доступ свежей порции воды из бака водопровода (5). Стоит уровню вернуться 

к нормальному значению, всплывающий поплавок отключает подкачку. 

 
Вопрос 1: 

Выберите все верные утверждения о работе автоматической системы поения коров. 

А. Вода из водопровода в автоматической системе поилок для коров непрерывно поступает в поилки. 

В. Уровень воды в главном резервуаре всегда немного ниже, чем в поилках. 

С. Средняя плотность поплавка, используемого в автоматической системе подачи воды, меньше плотности воды. 

Д. Поилки и главный резервуар работают по принципу сообщающихся сосудов. 

Ответ: 3, 4 



   

Вопрос 2:  

Ваня подумал о модернизации системы. Он решил поднять главный резервуар выше поилок. Что произойдёт с 

системой, если это сделать? Свой ответ поясните 

Ответ: вода будет выливаться из поилок.Так как главный резервуар и поилки являются сообщающими сосудами, а 

поверхность однородной жидкости в сообщающихся сосудах устанавливается на одном уровне, то при поднятии главного 

резервуара вода будет выливаться из всех поилок 

 

Вопрос 3:  

Автоматическая система поилок для птиц работает немного по другому принципу. Стеклянную бутылку (2) наполняют 

водой и, перевернув, ставят на основания, соединённые трубкой с основным резервуаром (1), из которого пьют птицы. По 

мере понижения уровня воды в основном резервуаре вода из бутылок выливается и заполняет основной резервуар. 

 
  

Выберите верное утверждение 

А. Гидростатическое давление столба воды в бутылке равно гидростатическому давлению воды в основном резервуаре. 

Б. Атмосферное давление не даёт вылиться воде из перевёрнутой бутылки. 

С. В пространстве между дном перевёрнутой бутылки и поверхностью воды в ней находится атмосферный воздух. 

Д. При понижении атмосферного давления уровень воды в перевёрнутой бутылке повысится. 

Ответ: В 

 

 

Задание 4: Исследование морских глубин с помощью батисферы 

  

Батисфера представляет собой глубоководный аппарат в форме шара, который на стальном тросе опускают в воду с 

борта корабля. 

Несколько прототипов современных батисфер появились в Европе в XVI– XIX вв. Одним из них является водолазный 

колокол, конструкцию которого предложил английский астроном Эдмонд Галлей (смотри рисунок). 



 

  
В деревянном колоколе, открытом у основания, размещалось до пяти человек, частично погружённых в воду. Воздух 

они получали из двух поочерёдно опускаемых с поверхности бочонков, откуда воздух поступал в колокол по кожаному 

рукаву. Надев кожаный шлем, водолаз мог проводить наблюдения и за пределами колокола, получая из него воздух через 

дополнительный шланг. Отработанный воздух выпускался через кран, находящийся в верхней части колокола. 

Главный недостаток колокола Галлея заключается в том, что его нельзя использовать на большой глубине. По мере 

погружения колокола плотность воздуха в нём увеличивается настолько, что им становится невозможно дышать. Более того, 

при длительном пребывании водолаза в зоне повышенного давления происходит насыщение крови и тканей организма газами 

воздуха, главным образом азотом. При резком выходе из зоны повышенного давления азот выделяется в виде пузырьков газа, 

что может привести к так называемой кессонной болезни. 

 

Вопрос 1:  
Выберите все верные утверждения 

А. По мере погружения водолазного колокола в воду давление воздуха в нём увеличивается. 

В. По мере погружения водолазного колокола в воду плотность воздуха в нём уменьшается. 

С. Батисфера представляет собой самоуправляемый аппарат для исследования морских глубин. 

Д. При повышении атмосферного давления растворимость азота в крови человека возрастает. 

Е. Водолазы в колоколе Галлея не защищены от высокого внешнего давления.  

Ответ: А, Д, Е 

Вопрос 2:  
Профилактика кессонной болезни требует соблюдения норм рабочего времени и правильной организации 

декомпрессии (выхода из зоны повышенного давления). 

Время пребывания водолазов на глубине регламентируется специальными правилами безопасности водолазных работ 

(смотри таблицу). 

 

Давление (дополнительно к 

атмосферному), атм. 

Допустимое время 

пребывания в рабочей зоне 



0,10–1,3 5 ч 28 мин 

1,31–1,7 5 ч 06 мин 

1,71–2,5 4 ч 14 мин 

2,51–2,9 3 ч 48 мин 

2,91–3,2 2 ч 48 мин 

3,21–3,5 2 ч 26 мин 

3,51–3,9 1 ч 03 мин 

Допустима ли (согласно таблице) работа водолаза на глубине 30 м в течение 2,5 ч? Ответ поясните. 

 Ответ: допустима. На глубине 30 м гидростатическое давление составляет примерно 3 · 105 Па, или 3 атм. (без учёта 

вклада атмосферного давления). Допустимое время пребывания водолаза при таком давлении составляет 2 ч 48 мин (что 

больше требуемых 2,5 ч)               

 

Вопрос 3:  
В настоящее время очень большое внимание уделяется изучению Мирового океана. Ниже приведены отрывки из 

некоторых статей. 

Источники 

информаци

и 

Отрывки 

1 Осваивать подводный мир человек начал давно. Опытные 

ныряльщики, задерживая дыхание, погружались без всяких 

приспособлений на глубину 20–30 м. Для увеличения времени 

пребывания под водой люди вначале использовали дыхательные 

трубки из тростника и кожаные мешки с запасом воздуха 

2 Ресурсы суши ограничены и поделены между странами. Мы 

также поделили шельф, потому что люди там ловят рыбу и 

морепродукты. Что следующее? Есть ещё огромная 

глубоководная часть, жизненное пространство которой в триста 

раз больше аналогичного на суше 

3 На дне океана обитают миллионы видов животных, неизвестных 

человечеству. С одной стороны, их изучение вызывает чисто 

научный интерес. С другой – практический, потому что учёные 

исследуют, из чего состоят эти виды, и потом эти вещества могут 

быть использованы в помощь человеку – в фармакологии, 

например 



4 Для изучения морского дна используются необитаемые 

глубоководные аппараты. На территории Дальнего Востока 

среди прочих имеется аппарат, способный опускаться на глубину 

свыше 6000 м 

 

В каком(-их) отрывке(-ах) речь идёт о важности для человечества ресурсов Мирового океана? 

Ответ: 2, 3 

  

 Задание 5: Воздушные «шары счастья» 

  

«Шары желаний», или небесные фонарики – объёмные бумажные конструкции с огоньком внутри, летающие по 

принципу воздушного шара (от нагретого воздуха). 

Для изготовления небесных фонариков традиционно используются только натуральные 

материалы: рисовая бумага и каркас из бамбука. Топливный элемент крепится на верёвке со 

специальной негорючей пропиткой, вместо традиционной медной проволоки, что уменьшает массу 

небесного фонарика, улучшает лётные качества и делает его полностью биоразлагаемым. Стоит 

заметить, что бумажный корпус китайских летающих фонариков пропитан восковым раствором, что 

не даёт ему загореться при попадании открытого огня (такая бумага обугливается, но не горит). Это 

делает запуск менее опасным. 

 

Вопрос 1:  
Выберите верный ответ. 

А. Архимедова сила, действующая на фонарик, в процессе горения топливного элемента уменьшается, поэтому шар 

взлетает. 

В. Средняя плотность фонарика с горячим воздухом внутри меньше плотности воздуха снаружи, поэтому фонарик 

поднимается. 

С. Небесный фонарик будет подниматься вверх бесконечно долго. 

Д. Поднявшись на большую высоту, небесный фонарик, изготовленный из биоразлагаемого материала, разлагается в 

воздухе. 

Ответ: В 

 

Вопрос 2:  

Ниже приведена таблица плотности различных пород дерева. На основе данных таблицы назовите породу дерева, 

которым можно заменить бамбуковые палочки, используемые в конструкции небесного фонарика. Свой ответ поясните. 

 

 



Древесная порода ρ, кг/м3 Древесная порода ρ, кг/м3 

Бальса 160 Ель 450 

Бамбук 400 Липа 450 

Берёза 650 Сосна 520 

Дуб 760 Пихта 380 

 

Ответ: бальса или пихта. Плотность этих пород дерева меньше плотности бамбука, поэтому при замене общая масса 

конструкции небесных фонариков уменьшится 

 

Вопрос 3:  
В руководстве по запуску небесных фонариков приведены основные требования безопасности. В одном из них 

говорится, что категорически запрещено запускать небесные фонарики рядом с аэропортом. Как Вы думаете, почему нельзя 

это делать? 

Ответ: небесный фонарик, выпущенный в небо, дальше уже никем не контролируется. Если запускать его вблизи 

аэропорта, он может помешать взлёту и посадке самолетов, что может привести к трагедии 

 

Вопрос 4:  
В инструкции к запуску воздушного шара «счастья» приведены следующие требования безопасности.  

1) Скорость ветра при запуске фонарика не должна превышать 3–4 м/с. 

2) Запуск фонариков можно организовывать не ближе чем в 20 м от ближайших деревьев, домов и проводов. 

3) Запуск производится только на открытом пространстве. 

Каковы последствия несоблюдения этих требований? 

Ответ:  
1) При большей силе ветра может загореться сам фонарик. 

2) Фонарик может улететь на балкон дома, застрять в ветвях деревьев, зацепиться за провода, может привести к 

пожару. 

3) Если запускать в закрытом помещении, фонарик поднимется к потолку, выше он подняться не сможет, может также 

произойти возгорание 

 

 

Задание 6: Плавание рыб 

 

Рыбы могут свободно перемещаться в вертикальном направлении. Некоторые рыбы обладают важным органом – 

плавательным пузырём. С его помощью рыба может погружаться на дно и подниматься к поверхности воды. Плавательный 

пузырь располагается в брюшной полости и занимает очень много места. Он представляет собой мешочек, заполненный 



газами. Если рыбе нужно опуститься на дно, стенки пузыря при помощи грудных и брюшных мышц сжимаются, и рыба 

погружается. При движении наверх всё происходит наоборот. 

 
 

Вопрос 1:  
Какое из утверждений наиболее полно объясняет, как рыба с плавательным пузырём поднимается к поверхности воды? 

А. Грудные и брюшные мышцы накачивают воздух, поступающий через жабры, в плавательный пузырь, тем самым 

увеличивая силу тяжести, и рыба поднимается в толще воды. 

В. Стенки плавательного пузыря расслабляются, газы заполняют весь объём плавательного пузыря, при этом средняя 

плотность рыбы увеличивается и рыба поднимается в толще воды. 

С. Стенки плавательного пузыря расслабляются, газы заполняют весь объём плавательного пузыря, при этом 

увеличивается сила Архимеда, действующая на рыбу, и рыба поднимается в толще воды. 

Д. Стенки пузыря при помощи грудных и брюшных мышц сжимаются, тем самым уменьшается сила тяжести, 

действующая на рыбу, и рыба поднимается в толще воды. 

Ответ: С 

 

Вопрос 2: 

Почему рыбы с плавательным пузырём, когда умирают, всплывают на поверхность водоёма? Поясните свой ответ. 

Ответ: когда рыба умирает, у неё расслабляются все мышцы, в том числе и мышцы, сжимающие плавательный пузырь; 

увеличивается объём рыбы, Архимедова сила превышает силу тяжести, поэтому рыба всплывает 

 

2.5 Задания по теме «Работа и мощность» 

 

Задание 1: «Голубая»  электростанция 

 

Данная иллюстрация демонстрирует новый вид электростанции, располагающейся там, где сходятся пресноводная река 

и океанская вода. На электростанции для выработки электроэнергии используется разница концентраций соли в двух 

водоемах. На  электростанции пресная вода из реки закачивается через трубу в один резервуар. Соленая вода из океана 

закачивается в другой резервуар. Два резервуара разделены мембраной, которая пропускает только молекулы воды. 

Молекулы воды естественным образом проходят через мембрану из резервуара с низкой концентрацией соли в резервуар с 

высокой концентрацией соли. Это увеличивает объем и  давление воды в резервуаре с соленой водой. 



Затем вода под высоким давлением в резервуаре с соленой водой проходит по трубе, приводя в движение турбину, 

вырабатывающую электроэнергию. 

  

  

 

 

Вид через увеличительное стекло: 



 



Вопрос 1:  
На электростанции цифрами отмечены четыре участка. Вода закачивается из реки в участок 1, отмеченный на рисунке. 

В каких участках далее по ходу процесса можно обнаружить молекулы воды, которые  поступают из реки? 

Помните, что можно выбрать один или более вариантов ответа. 

А. Участок 2 

В. Участок 3 

С. Участок 4 

Ответы А и С. 

 

Вопрос 2:  
Обратите внимание на вид через увеличительное стекло и выберите правильное    завершение предложения. 

В речной воде концентрация соли низкая. Поскольку молекулы проходят сквозь мембрану, концентрация соли в 

резервуаре с пресной водой повышается / снижается, а концентрация соли в резервуаре с соленой водой повышается / 

снижается. 

Ответ: повышается, снижается. 

Вопрос 3:  

Выберите правильное завершение предложения. 

На электростанции происходит несколько видов преобразования энергии. Какой вид преобразования энергии идет в 

турбине и генераторе? Турбина и генератор преобразуют гравитационную / потенциальную / кинетическую / 

электрическую энергию в гравитационную / потенциальную / кинетическую /электрическую энергию. 

Ответ: кинетическую, электрическую. 
 

Вопрос 4:  
Многие электростанции используют ископаемые виды топлива, такие как нефть и уголь, в качестве источника энергии. 

Почему эта новая электростанция считается более экологичной, чем электростанции,   использующие ископаемые виды 

топлива? 

Ответ: приводится объяснение, в котором определяется, почему электростанции, сжигающие ископаемое топливо, 

более вредны для окружающей среды, чем новые электростанции, показанные в этом задании, или определяется особенность 

новой электростанции, которая делает ее более экологичной. 

 

 

Задание 2: Гидроэлектростанция 

Гидроэнергетика считается экологически чистым способом получения электроэнергии. Это универсальная, гибкая 

отрасль, которая в самом малом размере может питать один дом, а в самом большом   – снабжать промышленность и 



население возобновляемой электроэнергией. Гидроэлектростанции (ГЭС) строят на реках, сооружая высокую плотину и 

создавая большие водохранилища.  

      

  
 

Чтобы производить гидроэлектричество, необходимо наличие трёх компонентов: движущейся воды, турбины и 

генератора. ГЭС – это заводы, которые преобразуют энергию падающей воды в электричество. Плотина строится через реку, 

чтобы поднять уровень воды, с которого может осуществляться её падение, необходимое для развития движущей силы. 

Проточная вода поворачивает колесо турбины, которое соединено с генератором. Генератор имеет ротор, который вращает 

турбина. При повороте ротора генератора производится электричество. 

  

 
 

Причина, по которой выработка электроэнергии ГЭС составляет лишь около 20% мирового производства 

электричества, заключается в необратимом влиянии на экосистему по всему руслу реки и ирригацию прилегающих 

территорий. Размеры всего гидроузла, включая водохранилище, достигают сотен тысяч гектаров. 

 

Вопрос 1:  
Почему гидроэлектростанции относят к экологически чистым и возобновляемым источникам электроэнергии? 

 

Ответ: к экологически чистым ГЭС относят потому, что отсутствуют выбросы в атмосферу продуктов сгорания 

топлива, в том числе парниковых газов. К возобновляемым источникам – поскольку используется энергия рек, которая 

возобновляема 

 

Вопрос 2:  



В процессе выработки электроэнергии на ГЭС происходят преобразования одних видов энергии в другие. Установите 

последовательность преобразования видов энергии при работе ГЭС. 

А. кинетическая энергия ротора генератора 

В. потенциальная энергия воды в плотине 

С. кинетическая энергия воды в напорном водоводе 

Д. электрическая энергия, вырабатываемая генератором 

Е. кинетическая энергия вращения турбины  

Ответ: ВСЕАД 

 

Вопрос 3:  
ГЭС на реке Янцзы имеет бетонную плотину длиной 2309 м и высотой 185 м. Почему для мощных  ГЭС важна высота 

плотины? 

Ответ: чем больше высота плотины, тем с большей скоростью вода подаётся на турбины, поскольку идёт превращение 

потенциальной энергии воды в её кинетическую энергию  

 

Вопрос 4:  
От каких из перечисленных ниже факторов зависит мощность ГЭС? Выберите все верные ответы. 

А. Отсутствие морозов в данном районе 

В. Высота плотины 

С. Численность турбин и генераторов 

Д. Средняя температура воды в реке 

Е. Объём стока воды реки 

F. Сильные ветра в данном районе 

Ответ: В, С, Е 

 

 

 

 

Вопрос 5:  
У ГЭС, как и у любых других электростанций, есть недостатки и преимущества. Выберите среди предложенных 

утверждений те, которые относятся к экологическим недостаткам работы ГЭС. 

А. В процессе работы практически не тратятся природные ресурсы. 

В. Электроэнергия производится постоянно, есть возможность регулировки производимой мощности. 

С. При строительстве водохранилища затапливаются большие территории. 

Д. Плотина мешает естественной миграции рыбы в реке. 



Е. Водохранилище ГЭС решает проблему водоснабжения прилегающих районов 

F. Сброс воды при работе электростанции производит сильный шум. 

Ответ: С, Д, F 

 

Задание 3: Рычаги в природе 

 

Человеческая рука представляет собой рычаг. Под действием силы двуглавой мышцы рычаг-рука поднимает груз, 

находящийся на ладони. Если рассматривать среднестатистического человека, то точка приложения силы F находится на 

расстоянии ОВ = 3 см от оси вращения (от локтевого сустава), а точка приложения веса груза P – на расстоянии ОС = 30 см 

(см. рисунок). 

 

 
 

Вопрос 1:  

Используя условие равновесия рычага, можно определить, как соотносятся сила двуглавой мышцы 

среднестатистического человека и вес поднимаемого им груза. 

Выберите верное утверждение о соотношении сил. 

А. Вес поднимаемого среднестатистическим человеком груза превосходит силу, развиваемую в этот момент двуглавой 

мышцой этого человека в 9 раз. 

В. Вес поднимаемого среднестатистическим человеком груза превосходит силу двуглавой мышцы этого человека в 10 

раз. 

С. Сила двуглавой мышцы среднестатистического человека превосходит вес поднимаемого им груза в 9 раз. 

Д. Сила двуглавой мышцы среднестатистического человека превосходит вес поднимаемого им груза в 10 раз. 

Ответ: Д 

 

Вопрос 2:  
Рычаг-рука при сокращении мышц проигрывает в силе, но выигрывает в других характеристиках. В чём выигрывает 

рычаг-рука? 

Ответ: выигрыш в расстоянии 

 

Вопрос 3:  



Рычаги встречаются и у растений. Например, на два дерева: дуб и ель   – действует сильный ветер. В то же время со 

стороны почвы возникает сила сопротивления, действующая на главный корень. 

У дуба корни уходят вглубь земли, а у ели корни стелются ближе к поверхности. Какое из деревьев: дуб или ель – 

скорее всего, будет вырвано с корнем при сильном ветре? Объясните свой ответ. 

Ответ: ель. Так как плечо силы сопротивления, действующей на ель со стороны земли намного больше, чем плечо 

силы со стороны ветра, то рычаг (ствол и корень) при сильном ветре выйдет из равновесия, и ель упадёт, будет вырвана с 

корнем 

 

  

 

Задание 4: Водопады 

Африканский водопад Виктория – один из самых красивых в мире. Он находится на реке Замбези, на границе Зимбабве 

и Замбии. Лента водопада шириной 1800 м срывается в узкое ущелье с высоты около 120 м. Мириады брызг вздымаются над 

водопадом на 400 м. Облако водяной пыли играет радугами и видно в радиусе до 50 км. В течение дождливого сезона через 

водопад проходит более 500 млн л воды в минуту. Местное племя калоло называет Викторию Моси-оа-Тунья – «дым, 

который гремит». 

 

                                        
Водопад Виктория                       Ниагарский водопад 

 

Ниагарский водопад – каскад водопадов на границе Америки и Канады, между штатом Нью-Йорк и провинцией 

Онтарио. Река Ниагара, соединяющая озёра Эри и Онтарио, падает с высоты 50-метрового обрыва шириной более 1000 м. 

Объём падающей воды достигает 5,7 млн л в секунду. Гигантские массы, которые низвергает Ниагарский водопад, «съедают» 

скальный отступ на 1,2 м ежегодно. Через 25 000 лет водопад окажется на границе озера Эри, которое, хлынув вниз, сольётся 

с озером Онтарио, а река Ниагара вообще исчезнет. 

 

Вопрос 1:  

Выберите все верные утверждения. 

А. Суточный объём падающей воды Ниагарского водопада превосходит объём падающей воды водопада Виктория в 

сезон дождей. 

В. Мощность потоков воды Ниагарского водопада чуть меньше 3 ГВт. 



С. Потенциальная энергия 1 л воды, падающего с максимальной высоты водопада Виктория, составляет примерно 1,2 

МДж. 

Д. Озеро Эри находится на расстоянии примерно 30 км от Ниагарского водопада. 

Е. При падении воды с высоты в водопаде Виктория и Ниагарском водопаде кинетическая энергия движения воды 

превращается в потенциальную. 

Ответ: В, Д 

 

Вопрос 2:  
Река Ниагара давно осёдлана целой серией электростанций, снабжающих энергией ближайшие районы. Столь 

интенсивное использование Ниагары в качестве поставщика энергии не могло пройти бесследно. Это значительно 

уменьшило объём воды, проходящей через водопад. Многочисленные электростанции, когда работают все вместе, забирают 

около 6000 м3 воды в секунду. Сколько воды ежесекундно проходило через водопад до строительства электростанций? 

А. 6005,7 м3 

В. 11700 м3 

С. 5700006 л 

Д. 5706000 л 

Ответ: В 

Вопрос 3: 

Приведите два преимущества гидроэлектростанций, построенных на водопадах, по сравнению с другими видами 

электростанций. 

Ответ: дешёвая энергия; высокий КПД; длительная эксплуатация; нет загрязняющих выбросов в атмосферу 

 

 

 

Задание 5: Приливная электростанция 
Работа приливных электростанций (ПЭС) основана на разнице уровней воды во время приливов и отливов, и чем 

больше эта разница, тем большую мощность может развивать электростанция. 

ПЭС, как правило, размещают в устьях рек или морских заливах. Участок акватории отделяется от моря плотиной, 

конструкция которой предусматривает специальные ниши с установленными в них гидротурбинами и генераторами. 

 

 



Во время приливов водохранилище станции (или устье реки) наполняется водой. Водяные потоки проходят через узкие 

ниши плотины и создают высокое давление. Под давлением столба воды лопасти гидротурбины начинают вращаться и 

вращают соединённый с турбиной ротор генератора, который вырабатывает электрический ток.  С началом отлива вода 

покидает бассейн и вновь проходит через плотину, приводя в движение лопасти турбин.  

 
 

Вопрос 1:  
Почему мощность работы ПЭС зависит от высоты прилива? 

Ответ: чем больше разница уровней воды во время приливов и отливов, тем выше потенциальная энергия воды, 

которая преобразуется в электрическую энергию в генераторах 

 

Вопрос 2:  

Почему ПЭС не строят на открытых морских побережьях, а располагают в устьях рек или морских заливах? 

Ответ:необходимо иметь водохранилище для приливного объёма воды, чтобы обеспечить разницу в уровнях воды 

Вопрос 3: 

От каких из перечисленных ниже факторов зависит мощность ПЭС? Выберите все верные ответы. 

А. Сильные ветра в районе побережья 

В. Объём водохранилища 

С. Солёность морской воды 

Д. Численность гидротурбин и генераторов 

Е. Высота и сила приливов 

F. Среднегодовой перепад температур 

Ответ: ВДЕ 

 

Вопрос 4:  

Почему ПЭС не могут обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии одной и той же мощности в течение суток? 

Ответ: это связано с цикличностью приливов и отливов и зависимостью мощности от разницы уровней воды, которая 

меняется с течением времени 

  

Вопрос 5:  



В процессе выработки электроэнергии на ПЭС происходят преобразования одних видов энергии в другие. Установите 

последовательность преобразования видов энергии при работе ПЭС. 

А. кинетическая энергия ротора генератора 

В. кинетическая энергия вращения гидротурбины 

С. электрическая энергия, вырабатываемая генератором 

Д. потенциальная энергия столба воды 

Ответ: ДВАС 

  

Вопрос 6:  

В одном из южных морских курортных городов ощущается нехватка электроэнергии. Обсуждается возможность 

строительства приливной электростанции (ПЭС) и тепловой электростанции (ТЭС), работающей на каменном угле. 

Определите, какие из указанных ниже факторов относятся к преимуществам, а какие – к недостаткам строительства ПЭС по 

сравнению с ТЭС. Поставьте «+» в соответствующем столбце таблицы. 

 

Факторы Преимущества Недостатки 

Отсутствие вредных выбросов в отличие от 

ТЭС 

  

Цикличность работы ПЭС, непостоянная 

мощность вырабатываемой электроэнергии 

в течение суток 

  

Плотина ПЭС защищает побережье от 

штормов 

  

Плотина ПЭС занимает существенную 

часть побережья 

  

 

 

 
 


