


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ЦЕЛИ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных предметов, поскольку физические законы, лежащие в основе 

мироздания, являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Он раскрывает роль науки в экономическом и 

культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования 

основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов учащихся 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 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. Физика 

вооружает школьников научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. 

В 7 и 8 классах происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных физических 

понятий, приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме. В 9 классе 

начинается изучение основных физических законов, лабораторные работы становятся более сложными, школьники учатся планировать 

эксперимент самостоятельно. Программа по физике определяет цели изучения физики в основной школе, содержание тем курса, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, перечень рекомендуемых демонстрационных экспериментов учителя, опытов и 

лабораторных работ, выполняемых учащимися, а также планируемые результаты обучения физике. 

Учебный предмет «Физика» в основной общеобразовательной школе относится к числу обязательных и входит в Федеральный компонент 

учебного плана. Методической основой изучения курса физики в основной школе является системнодеятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности школьников. 

 

Роль физики в учебном плане определяется следующими основными положениями. 

1. Физическая наука является фундаментом естествознания, современной техники и современных производственных технологий, поэтому, 

изучая на уроках физики закономерности, законы и принципы: 

- учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире; 

- приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологических процессах, изучаемых на уроках биологии, 

физической географии, химии, технологии; 

- начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических устройств, в том числе, широко используемых в 

быту, и учатся безопасному и бережному использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда.  

2. Основу изучения физики в школе составляет метод научного познания мира, поэтому учащиеся: 

- осваивают на практике эмпирические и теоретические методы научного познания, что способствует повышению качества 

методологических знаний; 

- осознают значение математических знаний и учатся применять их при решении широкого круга проблем, в том числе, разнообразных 

физических задач; 

- применяют метод научного познания при выполнении самостоятельных учебных и внеучебных исследований и проектных работ. 



3. При изучении физики учащиеся систематически работают с информацией в виде базы фактических данных, относящихся к изучаемой  

группе явлений и объектов. Эта информация, представленная во всех существующих в настоящее время знаковых системах, 

классифицируется, обобщается и систематизируется, то есть преобразуется учащимися в знание. Так они осваивают методы 

самостоятельного получения знания; 

4. В процессе изучения физики учащиеся осваивают все основные мыслительные операции, лежащие в основе познавательной деятельности. 

5. Исторические аспекты физики позволяют учащимся осознать многогранность влияния физической науки и ее идей на развитие 

цивилизации 

Изучение предмета «Физика» как части предметной области «Естественно – научные предметы» основано на межпредметных связях с 

предметами: «Химия», «География», «Математика», «Биология», «Экология», «Астрономия», «Информатика», «Математика», 

«Основы безопасности и жизнедеятельности», «История», «Литература» и др. 

Таким образом, преподавание физики в основной школе позволяет не только реализовать требования к уровню подготовки учащихся в  

предметной области, но и в личностной и метапредметной областях, как это предусмотрено ФГОС основного общего образования. 

 

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;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ);   

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286);  

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

федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Проект научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области 

«Естественнонаучные предметы. Физика»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 



применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 Инструктивно-методическое письмо об организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в 2022-2023 учебном году; 

 Письмо Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы 

образовательных организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»);  

 Программа основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 

классы: рабочие программы /Филонович, Н.В. - М.: Дрофа, 2017); 

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

ЛХ-13-396/2 от 20.08.2022г). 

С учетом рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (письмо от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24) занятия в данный период следует проводить в закрепленном за 

классом учебном помещении. 

 В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий 

по изучаемым темам и пр.). 

 

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. 

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 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 105 часов для обязательного 

изучения физики на ступени основного общего образования в VIII классе из расчета 3 учебных часа в неделю. В примерной программе 

предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 3 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 

Законы взаимодействия и движения тел (34 ч) 

Описание движения. Материальная точка как модель тела. Критерии замены тела материальной точкой. Поступательное движение. Система 

отсчета. Перемещение. Различие между понятиями «путь» и «перемещение». Нахождение координаты тела по его начальной координате и 

проекции вектора перемещения. Перемещение при прямолинейном равномерном движении. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Мгновенная скорость. Ускорение. Скорость прямолинейного равноускоренного движения. График скорости. Перемещение при 

прямолинейном равноускоренном движении. Закономерности, присущие прямолинейному равноускоренному движению без начальной 

скорости. Относительность траектории, перемещения, пути, скорости. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Причина смены 

дня и ночи на Земле (в гелиоцентрической системе). 

Причины движения с точки зрения Аристотеля и его последователей. Закон инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы 

отсчета. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе и 

разреженном пространстве. Уменьшение модуля вектора скорости при противоположном направлении векторов начальной скорости и 

ускорения свободного падения. Невесомость. 

Закон всемирного тяготения и условия его применимости. Гравитационная постоянная. Ускорение свободного падения на Земле и других 

небесных телах. Зависимость ускорения свободного падения от широты места и высоты над Землей. Сила упругости. Закон Гука. Сила 

трения. Виды трения: трение покоя, трение скольжения, трение качения. Формула для расчета силы трения скольжения. Примеры полезного 

проявления трения. Прямолинейное и криволинейное движение. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость. 

Импульс тела. Замкнутая система тел. Изменение импульсов тел при их взаимодействии. Закон сохранения импульса. Сущность и примеры 

реактивного движения. Назначение, конструкция и принцип действия ракеты. Многоступенчатые ракеты. Работа силы. Работа силы тяжести 

и силы упругости. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упругодеформированного тела. Кинетическая энергия. Теорема об 

изменении кинетической энергии. Закон сохранения механической энергии. 

Контрольная работа по теме «Законы взаимодействия и движения тел». 

Лабораторные работы 

1. Исследование равноускоренного движения без начальной скорости. 

2. Измерение ускорения свободного падения. 

Темы проектов 

«Экспериментальное подтверждение справедливости условия криволинейного движения тел», «История развития искусственных спутников 

Земли и решаемые с их помощью научно-исследовательские задачи» 



Механические колебания и волны. Звук (15 ч) 

Примеры колебательного движения. Общие черты разнообразных колебаний. Динамика колебаний горизонтального пружинного маятника. 

Свободные колебания, колебательные системы, маятник. Величины, характеризующие колебательное движение: амплитуда, период, частота, 

фаза колебаний. Зависимость периода и частоты маятника от длины его нити. Гармонические колебания. 

Превращение механической энергии колебательной системы во внутреннюю. Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Частота 

установившихся вынужденных колебаний. Условия наступления и физическая сущность явления резонанса. Учет резонанса в практике. 

Механизм распространения упругих колебаний. Механические волны. Поперечные и продольные упругие волны в твердых, жидких и 

газообразных средах. Характеристики волн: скорость, длина волны, частота, период колебаний. Связь между этими величинами. Источники 

звука — тела, колеблющиеся с частотой 16 Гц — 20 кГц. Ультразвук и инфразвук. Эхолокация. Зависимость высоты звука от частоты, а 

громкости звука — от амплитуды колебаний и некоторых других причин. Тембр звука. Наличие среды — необходимое условие 

распространения звука. Скорость звука в различных средах. Отражение звука. Эхо. Звуковой резонанс. 

Контрольная работа по теме «Механические колебания и волны. Звук». 

Лабораторная работа 

3. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины». 

4. Исследование зависимости периода и частоты свободных колебаний маятника от длины его нити. 

Темы проектов 

«Определение качественной зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жесткости пружины», «Определение 

качественной зависимости периода колебаний нитяного (математического) маятника от величины ускорения свободного падения», 

«Ультразвук и инфразвук в природе, технике и медицине» 

Электромагнитное поле (25 ч) 

Источники магнитного поля. Гипотеза Ампера. Графическое изображение магнитного поля. Линии неоднородного и однородного 

магнитного поля. Связь направления линий магнитного поля тока с направлением тока в проводнике. Правило буравчика. Правило правой 

руки для соленоида. Действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную частицу. Правило левой руки. 

Индукция магнитного поля. Модуль вектора магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Зависимость магнитного потока , 

пронизывающего площадь контура, от площади контура, ориентации плоскости контура по отношению к линиям магнитной индукции и от 

модуля вектора магнитной индукции магнитного поля. Опыты Фарадея. Причина возникновения индукционного тока. Определение явления 

электромагнитной индукции. Техническое применение явления. Возникновение индукционного тока в алюминиевом кольце при изменении 

проходящего сквозь кольцо магнитного потока. Определение направления индукционного тока. Правило Ленца. Явления самоиндукции.  

Индуктивность. Энергия магнитного поля тока. Переменный электрический ток. Электромеханический индукционный генератор (как 

пример — гидрогенератор). Потери энергии в ЛЭП, способы уменьшения потерь. Назначение, устройство и принцип действия 

трансформатора, его применение при передаче электроэнергии. Электромагнитное поле, его источник. Различие между вихревым 

электрическим и электростатическим полями. Электромагнитные волны: скорость, поперечность, длина волны, причина возникновения 

волн. Получение и регистрация электромагнитных волн. Высокочастотные электромагнитные колебания и волны — необходимые средства 

для осуществления радиосвязи. Колебательный контур, получение электромагнитных колебаний. Формула Томсона. Блок-схема 

передающего и приемного устройств для осуществления радиосвязи. Амплитудная модуляция и детектирование высокочастотных 

колебаний. 

Интерференция и дифракция света. Свет как частный случай электромагнитных волн. Диапазон видимого излучения на шкале 



электромагнитных волн. Частицы электромагнитного излучения — фотоны (кванты). Явление дисперсии. Разложение белого света в спектр. 

Получение белого света путем сложения спектральных цветов. Цвета тел. Назначение и устройство спектрографа и спектроскопа. Типы 

оптических спектров. Сплошной и линейчатые спектры, условия их получения. Спектры испускания и поглощения. Закон Кирхгофа. 

Спектральный анализ. Атомы — источники излучения и поглощения света. Объяснение излучения и поглощения света атомами и 

происхождения линейчатых спектров на основе постулатов Бора. 

Контрольная работа по теме «Электромагнитное поле». 

Лабораторные работы 

5. Изучение явления электромагнитной индукции. 

6. Наблюдение сплошного и линейчатых спектров испускания. 

Темы проектов 

«Развитие средств и способов передачи информации на далекие расстояния с древних времен и до наших дней», «Метод спектрального 

анализа и его применение в науке и технике» 

Строение атома и атомного ядра (20 ч) 

Сложный состав радиоактивного излучения, α-, β- и γ-частицы. Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию ос-частиц. 

Планетарная модель атома. Превращения ядер при радиоактивном распаде на примере ос-распада радия. Обозначение ядер химических 

элементов. Массовое и зарядовое числа. Закон сохранения массового числа и заряда при радиоактивных превращениях. Назначение, 

устройство и принцип действия счетчика Гейгера и камеры Вильсона. Выбивание ос-частицами протонов из ядер атома азота. Наблюдение 

фотографий образовавшихся в камере Вильсона треков частиц, участвовавших в ядерной реакции. Открытие и свойства нейтрона. 

Протонно-нейтронная модель ядра. Физический смысл массового и зарядового чисел. Особенности ядерных сил. Изотопы. 

Энергия связи. Внутренняя энергия атомных ядер. Взаимосвязь массы и энергии. Дефект масс. Выделение или поглощение энергии в 

ядерных реакциях. Деление ядра урана. Выделение энергии. Условия протекания управляемой цепной реакции. Критическая масса. 

Назначение, устройство, принцип действия ядерного реактора на медленных нейтронах. Преобразование энергии ядер в электрическую 

энергию. Преимущества и недостатки АЭС перед другими видами электростанций. 

Биологическое действие радиации. Физические величины: поглощенная доза излучения, коэффициент качества, эквивалентная доза. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Период полураспада радиоактивных веществ. Закон радиоактивного распада. 

Способы защиты от радиации. Условия протекания и примеры термоядерных реакций. Источники энергии Солнца и звезд. 

Контрольная работа по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер». 

Лабораторные работы 

7. Измерение естественного радиационного фона дозиметром. 

8. Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям» (выполняется дома). 

10.Оценка периода полураспада находящихся в воздухе продуктов распада газа радона. 

Тема проекта 

«Негативное воздействие радиации (ионизирующих излучений) на живые организмы и способы защиты от нее» 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Состав Солнечной системы: Солнце, восемь больших планет (шесть из которых имеют спутники), пять планет-карликов, астероиды, кометы, 

метеорные тела. Формирование Солнечной системы. Земля и планеты земной группы. Общность характеристик планет земной группы. 



Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет- гигантов. Малые тела Солнечной системы: астероиды, кометы, метеорные тела. Образование 

хвостов комет. Радиант. Метеорит. Болид. Солнце и звезды: слоистая (зонная) структура, магнитное поле. Источник энергии Солнца и звезд 

— тепло, выделяемое при протекании в их недрах термоядерных реакций. Стадии эволюции Солнца. Галактики. Метагалактика. Три 

возможные модели нестационарной Вселенной, предложенные А. А. Фридманом. Экспериментальное подтверждение Хабблом расширения 

Вселенной. Закон Хаббла. 

Темы проектов 

«Естественные спутники планет земной группы», «Естественные спутники планет-гигантов» 

Итоговое повторение (3 ч) 

 

 

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: 9 класс: к учебнику А.В. Перышкина «Физика. 8 класс». ФГОС (к новому учебнику) / Р.Д. 

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

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

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 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 



готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформирован-ность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация 

себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 

готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 



произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты обучения физике в основной школе включают межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе продолжается работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной 

деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении физики обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут 

работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять 

информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения физики, обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 



• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 



5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач. Обучающийся сможет: 



• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

•создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/ результата.  

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

•  критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся 

сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

•формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результ атов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально 

и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 



аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

• определять возможные роли в совместной деятельности; 

• играть определенную роль в совместной деятельности; 

• принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

•корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

•договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, 

формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. Обучающийся сможет: 

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 

обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 



• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметные результаты обучения физике в основной школе. 

Выпускник 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; 

• 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. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные приборы используются лишь как датчики измерения 

физических величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется; 

• понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); 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, делать выводы по результатам 

исследования; 

• проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или 

закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения; 

• понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия их безопасного использования в повседневной 

жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, 

ресурсы Интернета. 

 

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. 

  

Предметные результаты  

 

№ Тема Обучаемый научится Обучаемый получит возможность 

научиться 

1 Механические 

явления 

- Законы 

взаимодействия и 

движения тел 

- Механические 

колебания и 

волны. Звук 

 

- распознавать механические явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и неравномерное движение, равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, взаимодействие тел, реактивное движение, 

колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, 

используя физические величины: путь, перемещение, скорость, 

ускорение, период обращения, масса тела, сила (сила тяжести, сила 

- 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 



упругости, сила трения), импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, сила трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее 

распространения; 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 сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон; при этом различать 

словесную формулировку закона и его математическое выражение;  

- различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II 

и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, сила,  импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа,  

сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): 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.  

явлениях и физических законах; 

примеры использования 

возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий 

исследования космического 

пространств; 

- различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

законов (закон сохранения 

механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон 

всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных 

законов; 

- 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. 

 

2 Электромагнитн

ые явления 

-Электромагнитное 

поле 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную 

частицу, электромагнитные волны, прямолинейное распространение 

света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света; при описании верно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

-  использовать знания об 

электромагнитных 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 влияния 

электромагнитных излучений на живые 

организмы; 



измерения; находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 

используя физические законы: закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение. 

- приводить примеры практического использования физических 

знаний о электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические законы (закон отражения 

света, закон преломления света) и формулы, связывающие физические 

величины (скорость электромагнитных волн, длина волны и частота 

света: 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. 

 

- различать границы применимости 

физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных 

законов  и ограниченность 

использования частных законов; 

- использовать приемы построения 

физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически 

установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной 

задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся 

знаний об электромагнитных явлениях 

с использованием математического 

аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

3 Квантовые 

явления 

- Строение атома и 

атомного ядра 

 

 

 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

естественная и искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, 

возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, 

энергия фотонов; 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 квантовые явления, используя физические законы и 

постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 

модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического 

- использовать полученные знания в 

повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения 

здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в 

окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных 

ядер с дефектом массы; 

- приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип 

действия дозиметра и различать 

условия его использования; 

- понимать экологические проблемы, 

возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути 

решения этих проблем, перспективы 



использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

 

использования управляемого 

термоядерного синтеза. 

4 Элементы 

астрономии 

- Строение и 

эволюция 

Вселенной 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 

признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира 

- указывать общие свойства и отличия 

планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной 

системы и больших планет; 

пользоваться картой звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

- различать основные характеристики 

звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее 

температурой; 

- различать гипотезы о происхождении 

Солнечной системы. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№п/

п 

 

Раздел 

 (модуль) 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата  

Содержание 

Виды 

обязательных 

оценочных 

работ 

 

план 

 

факт 

1/1  Законы 

движения и 

взаимодействи

я тел (34 часа). 

Вводный инструктаж по ТБ. 

Материальная точка. 

Система отсчёта. 

1 01.09-

03.09 

 Описание движения. Материальная точка 

как модель тела. Критерии замены тела 

материальной точкой. Поступательное 

движение. Система отсчета.  

 

2/2  Перемещение. Входной 

контроль. 

1 05.09-

10.09 

 Вектор перемещения и необходимость его 

введения для определения положения 

движущегося тела в любой момент времени. 

Различие между понятиями «путь» и 

«перемещение». 

ООР, тест по 

материалам 8 

класса 

3/3  Определение координаты 

движущегося тела 

1 05.09-

10.09 

 Векторы, их модули и проекции на 

выбранную ось. Нахождение координаты 

тела по его начальной координате и 

проекции вектора перемещения.   

 



4/4  Скорость прямолинейного 

равномерного движения. 

1 05.09-

10.09 

 Прямолинейное равномерное движение, 

скорость, направление вектора скорости, 

проекции вектора скорости на выбранную 

ось, единицы скорости, формула для расчета  

скорости. 

 

5/5  Перемещение при 

прямолинейном 

равномерном движении. 

1 12.09-

17.09 

 Для равномерного прямолинейного 

движения: определение вектора скорости, 

формулы для нахождения проекции и 

модуля вектора перемещения тела, формула 

для вычисления координаты движущегося 

тела в любой момент времени (уравнение 

движения), равенство модуля вектора 

перемещения (пути)  и площади под 

графиком скорости. 

 

6/6  Графики зависимости 

кинематических величин от 

времени при прямолинейном 

равномерном движении. 

1 12.09-

17.09 

 График скорости тела при прямолинейном 

равномерном движении и его анализ, 

графический способ нахождения 

пройденного пути по графику скорости, 

график равномерного прямолинейного 

движения и его анализ.  

 

7\7  Средняя скорость. 1 12.09-

17.09 

 Средняя путевая скорость. Модуль средней 

скорости перемещения. 

 

8/8  Прямолинейное 

равноускоренное движение. 

Ускорение. 

1 19.09-

24.09 

 Мгновенная скорость. Равноускоренное 

движение. Ускорение. 

 

9/9  Скорость прямолинейного 

равноускоренного движения. 

Графики скорости. 

1 19.09-

24.09 

 Формулы для определения вектора скорости 

и его проекции. График зависимости 

проекции вектора скорости от времени при 

равноускоренном движении для случаев, 

когда векторы скорости и ускорения 

сонаправлены и направлены в 

противоположные стороны. 

 

10/1

0 

 Перемещение при 

прямолинейном 

равноускоренном движении. 

1 19.09-

24.09 

 Перемещение при прямолинейном 

равноускоренном движении. Вывод 

формулы перемещения геометрическим 

путем. Тормозной путь и безопасность 

пешеходов 

 



11/1

1 

 Перемещение тела при 

прямолинейном 

равноускоренном движении 

без начальной скорости. 

1 26.09-

01.10 

 Закономерности, присущие 

прямолинейному равноускоренному 

движению без начальной скорости. 

 

12/1

2 

 Первичный инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа № 1 

«Исследование 

равноускоренного движения 

без начальной скорости» 

1 26.09-

01.10 

 Определение ускорения движения бруска по 

наклонной плоскости и его мгновенной 

скорости в конце заданного пути, 

пройденного за определенный промежуток 

времени, при его  прямолинейном 

равноускоренном движении без начальной 

скорости. 

ООР 

Л.р: наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 

13/1

3 

 Решение задач 1 26.09-

01.10 

 Решение расчётных  задач на 

прямолинейное равноускоренное движение. 

 

14/1

4 

 Графики зависимости 

кинематических величин от 

времени при прямолинейном 

равноускоренном движении. 

1 03.10-

08.10 

 Графики скорости, ускорения при 

прямолинейном равноускоренном движении 

и их анализ, графический способ 

нахождения  пройденного пути по графику 

скорости, график прямолинейного 

равноускоренного движения и его анализ. 

 

15/1

5 

 Решение задач 1 03.10-

08.10 

 Решение графических  задач на 

прямолинейное равноускоренное движение. 

 

16/1

6 

 Контрольная работа № 1 

«Прямолинейное 

равноускоренное движение» 

1 03.10-

08.10 

 х=хо+Sх, Sх=vхt, a=(v-vо)/t , v=vо±at, 

график v(t) РУД, S=vоt±at²/2 

ООР 

Контрольная 

работа 

17/1

7 

 Относительность движения 1 10.10-

15.10 

08.10 Относительность координаты, скорости, 

перемещения, траектории в различных ИСО 

(Разбор заданий ВПР) 

 

18/1

8 

 Инерциальные системы 

отсчёта. Первый закон 

Ньютона 

1 10.10-

15.10 

 Равноправность ИСО. Причины 

прямолинейного равномерного движения. 

Границы применимости I закона Ньютона. 

 

19/1

9 

 Второй закон Ньютона 

 

 

1 10.10-

15.10 

 Ускорение-результат действия силы, 

причины изменения скорости, зависимость 

ускорения от силы и массы. 

Равнодействующая.  Измерение силы. 

 



Границы применимости II закона Ньютона.  

20/2

0 

 Третий закон Ньютона 

 

 

1 17.10-

22.10 

 Взаимодействие тел, равенство сил при 

взаимодействии. Особенности сил. 

Физические теории. Границы применимости 

III закона Ньютона. 

 

21/2

1 

 Свободное падение тел 1 17.10-

22.10 

 Равнопеременное движение. Физический 

смысл ускорения свободного падения. 

Перегрузки. 

 

22/2

2 

 Движение тела, брошенного 

вертикально вверх. 

Невесомость. 

1 17.10-

22.10 

 Уменьшение модуля вектора скорости при 

противоположном направлении векторов 

начальной скорости и ускорения свободного 

падения. 

 

23/2

3 

 Повторный инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа № 2 

«Измерение ускорения 

свободного падения». 

1 24.10-

29.10 

 Вертикальное движение под действием 

силы тяжести 

ООР 

Л.р: наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 

24/2

4 

 

 Закон всемирного тяготения 1 24.10-

29.10 

 Явление всемирного тяготения, закон 

всемирного тяготения, границы 

применимости. Гравитационная постоянная 

 

25/2

5 

 Ускорение свободного 

падения на Земле и других 

небесных телах 

1 24.10-

29.10 

 Зависимость ускорения свободного падения 

от высоты над поверхностью и 

географической широты. 

 

26/2

6 

 Прямолинейное и 

криволинейное движение. 

Движение тела по 

окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

1 07.11-

12.11 

 Равномерное движение по окружности  

27/2

7 

 Решение задач 1 07.11-

12.11 

 Решение расчётных  задач  

28/2

8 

 Искусственные спутники 

Земли. 

1 07.11-

12.11 

 Движение искусственных спутников Земли 

(ИСЗ). Экологический материал 

 



Мониторинг Земли из космоса. Загрязнение 

атмосферы при космоплавании.  

29/2

9 

 Импульс тела. 1 14.11-

19.11 

 Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

Импульс силы. 

 

30/3

0 

 Закон сохранения импульса 1 14.11-

19.11 

 Изменение импульсов тел при их 

взаимодействии. Вывод закона сохранения 

импульса. 

 

31/3

1 

 Реактивное движение. 

Ракеты. 

1 14.11-

19.11 

 Определение реактивного движения, 

устройство ракеты. 

Роль космонавтики в решении 

экологических проблем современности. 

 

32/3

2 

 Решение задач. 1 21.11-

26.11 

 Знать: закон сохранения импульса, импульс. 

 

 

33/3

3 

 Вывод закона сохранения 

механической энергии. 

1 21.11-

26.11 

 Закон сохранения механической энергии  

 

 

34/3

4 

 Контрольная работа № 2 

«Законы сохранения 

механике» 

1 21.11-

26.11 

 Знать: I, II, III законы Ньютона, закон 

всемирного тяготения, закон сохранения 

импульса. 

ООР 

Контрольная 

работа 

35/1 Механические 

колебания и 

волны. Звук 

(15 часов). 

Колебательное движение. 1 28.11-

03.12 

 Маятники – математический, нитяной, 

пружинный. Свободные колебания. Понятие 

периода колебаний, частота колебаний. 

 

36/2  Свободные колебания. 

Колебательные системы. 

Маятник. 

1 28.11-

03.12 

 Динамика колебаний горизонтального 

пружинного маятника. Определение 

свободных колебаний, колебательных 

систем, маятника. 

 

37/3  Величины, характеризующие  

колебательное движения. 

1 28.11-

03.12 

 Амплитуда, период, частота, фаза 

колебаний. Уравнение колебательного 

движения.  

 

38/4  Гармонические колебания. 1 05.12-

10.12 

 Примеры гармонических колебаний. Общие 

черты гармонических колебаний. 

 

39/5  Повторный инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа №3 

«Исследование зависимости 

периода колебаний 

пружинного маятника от 

массы груза и жесткости 

1 05.12-

10.12 

 Зависимость периода колебаний 

пружинного маятника от массы груза и 

жесткости пружины. 

ООР 

Л.р: наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 



пружины». измерений, 

ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 

40/6 

 

 Затухающие и вынужденные 

колебания. Повторный 

инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №4 

«Исследование зависимости 

периода и частоты колебаний 

нитяного маятника от его 

длины». 

1 05.12-

10.12 

 Зависимость периода колебаний нитяного 

маятника от его длины 

ООР 

Л.р: наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 

41/7  Резонанс. 1 12.12-

17.12 

 Полная механическая энергия тела, 

колеблющегося на пружине. Потери 

энергии. Вынуждающая сила. 

Вынужденные колебания. График 

зависимости х(t)для вынужденных 

колебаний. 

 

42/8  Распространение колебаний 

в среде. Волны. 

1 12.12-

17.12 

 Виды механических волн.  

43/9  Длина волны. Скорость 

распространения волн. 

1 12.12-

17.12 

 Длина волны, период и частота колебаний 

частиц в волне. Связь длины волны с 

частотой и периодом. График волны, 

отличие от графика колебаний. 

 

44/1

0 

 Источники звука. Звуковые 

колебания. 

1 19.12-

24.12 

 Звук. Инфразвуки, ультразвуки. Источники 

звука. Характеристики звука: тон, 

громкость, тембр. Чистый тон и 

музыкальный звук. Единицы громкости: 

сон, децибел. Шумовое загрязнение. 

Инфразвуковое загрязнение. Молодежь и 

дискотека. Последствия современной 

техники.  

 

45/1

1 

 Высота, тембр и громкость 

звука. 

1 19.12-

24.12 

 Скорость звука в различных средах. 

Шумоизоляция.  Свойства звуковых волн: 

отражение звука, поглощение звука, 

 



дифракция, интерференция звука. Звуковой 

резонанс и биоритмы. 

46/1

2 

 Распространение звука. 

Звуковые волны. 

1 19.12-

24.12 

 Наличие среды – необходимое условие 

распространение звука. Скорость звука в 

различных средах. 

 

47/1

3 

 Отражение звука. Эхо. 

Звуковой резонанс. 

1 09.01-

14.01 

 Отражение звука. Эхо. Условия, при 

которых образуется эхо. Звуковой резонанс. 

 

48/1

4 

 Решение задач 1 09.01-

14.01 

 Решение расчётных и качественных задач.  

49//1

5 

 Контрольная работа № 3 

«Механические колебания и 

волны. Звук». 

1 09.01-

14.01 

 Свободные и вынужденные колебания. 

Звуковые волны. 

ООР 

Контрольная 

работа 

50/1 Электромагнит

ное поле (25 

часов). 

Магнитное поле и его 

графическое изображение. 

1 16.01-

21.01 

 Источники магнитного поля. Свойство 

магнитного поля действовать на магнитную 

стрелку. Изображение магнитного поля с 

помощью магнитных линий, понятие 

магнитных линий. Направление магнитных 

линий.  

 

51/2  Однородное и неоднородное 

магнитные поля. 

1 16.01-

21.01 

 Неоднородное и однородное магнитные 

поля. Магнитное поле соленоида. 

 

52/3  Направление тока и 

направление линий его 

магнитного поля. 

1 16.01-

21.01 

 Связь направления тока в проводнике и 

направления линий его магнитного поля, 

правило буравчика, правило правой руки.  

 

53/4  Обнаружение магнитного 

поля по его действию на 

электрический ток. Правило 

левой руки. 

1 23.01-

28.01 

 Взаимодействие проводника с током с 

однородным магнитным полем. Сила 

Ампера. Правило левой руки. Фронтальный 

лаб.эксп. «Изучение действия магнитного 

поля на проводник с током». 

 

54/5  Индукция магнитного поля. 1 23.01-

28.01 

 Вектор магнитной индукции как силовая 

характеристика магнитного поля. 

 

55/6  Магнитный поток. 1 23.01-

28.01 

 Наглядное истолкование магнитного потока 

как числа линий магнитной индукции. 

Математическая зависимость Ф=BScosα. 

 

56/7  Явление электромагнитной 

индукции. 

1 30.01-

04.02 

 Явление электромагнитной индукции. 

Фронтальный эксперимент «Изучение 

принципа действия трансформатора». 

Опыты Фарадея. 

 



57/8  Повторный инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа №5 

«Изучение явления 

электромагнитной 

индукции» 

1 30.01-

04.02 

 Направление индукционного тока. Правило 

Ленца. 

ООР 

Л.р: наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 

58/9  Направление индукционного 

тока. Правило Ленца. 

1 30.01-

04.02 

 Причина возникновения индукционного 

тока. Определение направления 

индукционного тока. 

 

59/1

0 

 Явление самоиндукции. 1 06.02-

11.02 

 Самоиндукция. Индуктивность катушки с 

током. Единицы индуктивности – Генри. 

Энергия магнитного поля тока. 

 

60/1

1 

 Получение и передача 

переменного электрического 

тока. Трансформатор. 

1 06.02-

11.02 

 Получение переменного электрического 

тока. Экологические проблемы современной 

электроэнергетики. Энергосберегающие 

технологии. Сверхпроводники.  

 

61/1

2 

 Электромагнитное поле. 1 06.02-

11.02 

 Трансформация напряжения, коэффициент 

трансформации. Принцип действия, 

устройство трансформатора и знать, где его 

используют. Передача электроэнергии.  

 

62/1

3 

 Электромагнитные волны. 1 13.02-

18.02 

 Вихревое электрическое поле, вихревое 

магнитное поле. Электромагнитная волна – 

способ распространения электромагнитного 

поля. Источник эл/маг волн – движущийся с 

ускорением заряд. Поперечность эл/маг 

волн. Влияние электромагнитных полей на 

живые организмы. Изменение отдельных 

факторов среды обитания. 

 

63/1

4 

 Конденсатор. 1 13.02-

18.02 

 Назначение конденсаторов. 

Электроемкость, единицы электроемкости. 

C=q/U, C=εεo Ѕ/d 

Электрическая энергия конденсатора. 

 

64/1  Колебательный контур. 1 13.02-  Колебательный контур. Назначение.  



5 Получение 

электромагнитных 

колебаний 

18.02 Получение электромагнитных колебаний, 

колебания заряда, электромагнитной 

энергии в колебательном контуре. 

q=qocosωt. Формула Томсона. 

65/1

6 

 Принципы радиосвязи и 

телевидения 

1 20.02-

25.02 

 Принципы радиосвязи и телевидения. 

модуляция, детектирование, схема 

простейшего радиоприемника. 

 

66/1

7 

 Электромагнитная природа 

света. 

1 20.02-

25.02 

 Свет, как электромагнитная волна, свойства 

эл. Волн: преломление, отражение, 

поперечность, интерференция, дифракция, 

поглощение. Дисперсия – зависимость 

показателя преломления от длины волны. 

Особенности спектра. 

Оптические методы мониторинга 

атмосферы и гидросферы. 

 

67/1

8 

 Преломление света. 

Физический смысл 

показателя преломления. 

1 20.02-

25.02 

 Закон преломления света. Физический 

смысл показателя преломления. 

 

68/1

9 

 Дисперсия света. Цвета тел. 

 

1 27.02-

04.03 

 Спектры испускания и поглощения, 

линейчатый, сплошной, полосатый спектры. 

Источники спектров данных типов.  

 

69/2

0 

 Спектроскоп и спектрограф. 1 27.02-

04.03 

 Устройство двухтрубного спектроскопа, его 

назначение, принцип действия. 

Спектрограф, спектрограмма. 

 

70/2

1 

 Типы оптических спектров. 1 27.02-

04.03 

 Сплошной и линейчатые спектры. Спектры 

испускания и поглощения. 

 

71\2

2 

 Повторный инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа № 6 

«Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров 

испускания» 

1 06.03-

11.03 

 «Наблюдение сплошного и линейчатых 

спектров испускания». 

ООР 

Л.р: наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 

72/2  Поглощение и испускание 1 06.03-  Объяснение поглощения и излучения света  



3 света атомами. 

Происхождение линейчатых 

спектров. 

11.03 атомами и происхождения линейчатых 

спектров на основе постулатов Бора. 

Частицы электромагнитного излучения – 

фотоны или кванты. 

73/2

4 

 Решение задач 1 06.03-

11.03 

   

74/2

5 

 Контрольная работа № 4 

«Электромагнитное поле». 

1 13.03-

18.03 

 Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. 

ООР 

Контрольная 

работа 

75/1 Строение атома 

и атомного 

ядра. 

Использование 

энергии 

атомных ядер 

(20 часов). 

Радиоактивность. 1 13.03-

18.03 

 Открытие радиоактивности Беккерелем. 

Сложный состав атома. Опыты Резерфорда 

по изучению состава радиоактивного 

излучения и по рассеянию αчастиц. Состав 

радиоактивного излучения. Естественные 

рад. Элементы. 

 

76/2  Модели атомов. 1 13.03-

18.03 

 Модель атома Томсона. Опыт Резерфорда 

по рассеянию альфа-частиц. Планетарная 

модель атома. 

 

77/3  Радиоактивные превращения 

атомных ядер. 

1 20.03-

25.03 

 Зарядовое и массовое числа. Единицы 

заряда и единицы массы в атомной физике. 

Правила смещения. Роль радиоактивных 

элементов в природе. 

 

78/4 

 

 Экспериментальные методы 

исследования частиц. 

1 20.03-

25.03 

 Назначение, устройства и принцип действия 

счётчика Гейгера, камеры Вильсона 

Контроль за радиоактивным состоянием 

окружающей среды. Простейшие 

радиометрические приборы  

 

79/5   Повторный инструктаж по 

ТБ. 

Лабораторная работа № 7 

«Измерение естественного 

радиационного фона 

дозиметром» 

1 20.03-

25.03 

 «Измерение естественного радиационного 

фона дозиметром» 

ООР 

Л.р: наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

ответа в 

единицах СИ, 



вывода. 

80/6  Открытие протона и 

нейтрона. 

1 03.04-

08.04 

 Открытие протона и нейтрона  

81/7  Состав атомного ядра. 

Ядерные силы. 

1 03.04-

08.04 

 Нуклоны. Протонно-нейтронная модель 

атомного ядра. Ядерное взаимодействие, его 

особенности. 

 

82/8  Энергия связи. Дефект масс. 1 03.04-

08.04 

 Формула взаимосвязи массы и энергии. 

Энергия связи. Дефект масс. 

 

83/9  Решение задач. 1 10.04-

15.04 

 Решение задач на дефект масс и энергию 

связи атомных ядер. 

 

84/1

0 

 Деление ядер урана. Цепная 

реакция. 

1 10.04-

15.04 

 Цепня реакция. Энергия деления ядер. 

Критическая масса, коэффициент 

размножения нейтронов. Выполнение 

закона сохранения импульса, зарядового и 

массового чисел при делении ядер. 

Радиоактивные отходы (РАО) 

ООР 

85/1

1 

 Повторный инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа №8 

«Изучение деления ядра 

урана по фотографии 

треков» 

1 10.04-

15.04 

 Изучение деления ядра урана по 

фотографии треков» 

ООР 

Л.р: наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 

86/1

2 

 Ядерный реактор. 

Преобразование внутренней 

энергии атомных ядер в 

электрическую энергию. 

1 17.04-

22.04 

 Ядерный реактор и его виды. Устройство и 

принцип действия ядерного реактора. 

Преобразование энергии на атомных 

электростанциях. Атомная энергетика 

 

87/1

3 

 Атомная энергетика. 1 17.04-

22.04 

 Преимущества и недостатки АЭС перед 

другими видами электростанций. 

 

88/1

4 

 Биологическое действие 

радиации. 

1 17.04-

22.04 

 Поглощенная доза излучения. 

Биологический эффект, вызываемый 

различными видами радиоактивных 

излучений. Способы защиты от радиации. 

 

89/1  Закон радиоактивного 1 24.04-  Активность радиоактивного распада.  



5 распада. 29.04 Период полураспада. Закон радиоактивного 

распада, его статистический характер. 

90/1

6 

 Термоядерная реакция.  

Повторный инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа №9 

«Изучение треков 

заряженных частиц по 

готовым фотографиям 

треков». 

1 24.04-

29.04 

 Принцип работы АЭС. Преимущества и 

недостатки АЭС. Перспективы 

использования атомной энергии. Дозы 

излучения, коэффициент качества.  

«Плюсы» и «минусы» ядерной энергетики. 

Экологические последствия взрывов и 

аварий атомных бомб и реакторов. 

Проблемы утилизации РАО. Ядерная 

энергия-альтернатива традиционной 

энергии.  

ООР 

Л.р: наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 

91/1

7 

 Элементарные частицы. 

Античастицы. 

 

1 24.04-

29.04 

 Определение термоядерной реакции. 

Источники энергии Солнца и звезд. 

Дозиметрия. 

Особенности действия радиационных 

излучений на живые системы. 

Естественный радиационный фон. 

Бытовая радиация. Меры защиты от 

радиации. 

 

92/1

8 

 Решение задач. 1 01.05-

06.05 

 Решение задач на дефект масс и энергию 

связи атомных ядер и на закон 

радиоактивного распада. 

 

93/1

9 

 Контрольная работа №5 

«Строение атома и атомного 

ядра. Использование энергии 

атомных ядер». 

1 01.05-

06.05 

 Строение атома и атомного ядра ООР 

Контрольная 

работа 

94/2

0 

 Повторный инструктаж по 

ТБ. Лабораторная работа 

№10 «Оценка периода 

полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада 

газа радона». 

1 01.05-

06.05 

 Оценка периода полураспада находящихся в 

воздухе продуктов распада газа радона. 

ООР 

Л.р: наличие 

правильной 

записи 

результатов 

прямых 

измерений, 

ответа в 

единицах СИ, 

вывода. 



95/1 Строение и 

эволюция 

Вселенной (5 

часов). 

Состав, строение и 

происхождение Солнечной 

системы. 

1 08.05-

13.05 

 Состав Солнечной системы Солнце, восемь 

больших планет, пять планет карликов, 

астероиды, кометы, метеорные тела. 

 

96/2  Большие планеты  

Солнечной системы. 

1 08.05-

13.05 

 Земля и планеты земной группы. Планеты 

гиганты. Спутники и кольца планет 

гигантов. 

 

97/3  Малые тела Солнечной 

системы. 

1 08.05-

13.05 

 Малые тела Солнечной системы: астероиды, 

кометы, метеорные тела. 

 

98/4  Строение, излучения и 

эволюция Солнца и звезд. 

1 15.05-

20.05 

 Солнце и звезды: слоистая структура, 

магнитное поле. Источники энергии Солнца 

и звезд. 

 

99/5  Строение и эволюция 

Вселенной. 

1 15.05-

20.05 

 Галактики. Метагалактика.  

100/

1 

Обобщающее 

повторение (6 

часов). 

Законы взаимодействия и 

движения тел. 

1 15.05-

20.05 

 Законы движения материальной точки. 

Виды движения. Относительность 

движения. 

 

101/

2 

 Механические колебания и 

волны. 

1 22.05-

27.05 

 Законы Ньютона, границы их 

применимости. ИСО и НИСО. Силы. Типы 

взаимодействий. Колебания и волны.  

Законы сохранения импульса, механической 

энергии, заряда, массового числа. 

 

102/

3 

 Электромагнитное поле 1 22.05-

27.05 

 Повторение основных определений и 

формул, решение задач по теме 

«Электромагнитное поле» 

 

 

  В рабочей программе приняты следующие сокращения/обозначения: 

ООР – обязательная оценочная работа, ЭУТ – мультимедийный диск «Электронные уроки и тесты» по физике, ОФ/ОА – мультимедийный 

диск «Открытая физика/астрономия», ФП  – мультимедийный диск «Физика 7-11 классы, практикум». ИОТ – инструктаж по охране труда 

(отмечается проведение для учащихся текущего инструктажа по технике безопасности при проведении лабораторных работ). Л.р.- 

лабораторная работа, ТБ-техника безопасности. 

 

 

 

 

 



Приложение к рабочей программе 

Приложение 1 
 

 
Инструментарий для оценки письменных самостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если 

правильно выполнено менее половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или правильно выполнил не более 10 % всех заданий, 

т.е. записал условие одной задачи в общепринятых символических обозначениях. 

 

Инструментарий для оценки устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет 

подтвердить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их 

единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, 

пользуясь принятой системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность 

суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным 

при изучении других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи 

учителя; 



б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой (например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в 

справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, 

но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении конкретных 

физических явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к 

проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 
Инструментарий для оценки лабораторных работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе 

проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, 

таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.), не принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат 

выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 



г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы 

по основным, принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал требований безопасности труда. 

 

 

Приложение 2 
 

Задания для формирования естественнонаучной грамотности учащихся 9 класса 

 

Задания по теме «Законы взаимодействия и движения тел» 

 

Задание 1. Тормозной путь автомобиля 

Представьте, насколько меньше было бы аварий, если бы автомобили могли останавливаться мгновенно. К 

сожалению, элементарные законы физики говорят, что это невозможно. Тормозной путь у разных машин отличается. 

Здесь в расчёт идёт скорость передвижения, вес транспортного средства и его габариты, состояние резины, погодные 

условия и много других показателей. Кроме того, важна и скорость реакции водителя, т.е. в остановочный путь входит и 

путь реакции, который проходит автомобиль за время между появлением опасности и нажатием водителем на педаль 

тормоза. 

 

  
 

Для тормозного пути характерна сильная зависимость от скорости автомобиля.  



В таблице приведены данные исследования зависимости тормозного пути некоторого автомобиля от скорости его 

движения перед началом торможения. Абсолютная погрешность измерения скорости составляет ±1 км/ч, а погрешность 

измерения тормозного пути составляет ±0,5 м.  

 

Скорость автомобиля, км/ч 32 48 64 80 96 112 

Тормозной путь, м 6 14 24 38 56 75 

 

Но эти данные характерны для движения по сухому асфальту. При движении по заснеженной дороге или в гололёд 

тормозной путь значительно увеличивается. 

 

Вопрос 1:  

Выберите все верные утверждения о характере торможения автомобиля. 

А. Для одного и того же автомобиля тормозной путь увеличивается с увеличением скорости движения и не 

зависит от погодных условий. 

В. Исследование зависимости тормозного пути от скорости движения должно было проводиться для одного и того 

же автомобиля и при движении по одной и то же дороге. 

С. Чем легче автомобиль, тем больше его остановочный путь. 

Д. Если водитель отвлекается от дороги, то увеличивается путь реакции, являющийся составной частью общего 

остановочного пути. 

Е. Путь реакции всегда постоянен, а тормозной путь прямо пропорционален скорости движения автомобиля перед 

началом торможения. 

Ответ: В, Д 

 

Вопрос 2: 

Для объяснения зависимости тормозного пути от скорости автомобиля предложена следующая модель. 

При торможении кинетическая энергия автомобиля полностью идёт на работу силы трения скольжения: mυ2 

/2=μmgS торм. Следовательно, тормозной путь пропорционален квадрату скорости автомобиля: S торм.∼ υ2 . 

Соответствует ли эта теоретическая модель результатам исследования зависимости тормозного пути автомобиля от 

скорости его движения перед началом торможения? Ответ поясните. 

Ответ: с учётом погрешностей измерения данные исследования соответствуют предложенной зависимости: 

тормозной путь пропорционален квадрату скорости.  



При увеличении скорости в 2 раза (с 32 до 64 км/ч или с 48 до 96 км/ч) тормозной путь возрастает примерно в 4 

раза.  

 

Вопрос 3: 

На одном из порталов для автолюбителей приводится рисунок, демонстрирующий, что коэффициент трения шин о 

поверхность дороги зависит от погоды. Тормозной путь автомобиля намного увеличивается, если торможение 

автомобиля происходит на скользкой дороге. 

 
Какие условия должны были соблюдаться при проведении исследования, результаты которого представлены на 

рисунке? 

Ответ: тормозной путь зависит от начальной скорости торможения, а также может зависеть от массы автомобиля, 

ветра и т.п. Поэтому при проведении такого исследования должны оставаться неизменными все эти величины, а 

меняться только покрытие дороги (коэффициент трения шин о дорогу) 

  

Вопрос 4: 

Коэффициент трения шин при движении по сухому асфальту равен примерно 0,8. Каков коэффициент трения при 

движении по грязной заснеженной дороге? Ответ поясните.  

Ответ: тормозной путь S=υ2μg. Следовательно, если путь увеличился  

в 8 раз, значит, коэффициент трения уменьшился в 8 раз и для движения по грязной заснеженной дороге он составляет 

примерно 0,1 

  

Вопрос 5: 



Водителей предупреждают, что опасно ездить на автомобиле с сильным износом протектора шин (см. рисунок). 

Особенно опасно, если на таких шинах автомобиль движется в дождь по мокрому асфальту и лужам, поскольку может 

наблюдаться эффект аквапланирования. При аквапланировании между шинами и дорогой образуется слой воды и 

исчезает сцепление колес автомобиля с дорогой.  

Почему аквапланирование характерно для шин с сильным износом протектора, а с хорошим протектором этот 

эффект практически не наблюдается? 

 
 

Ответ: если у шин нормальный протектор, то вода при движении проходит в пазы протектора и отводится вверх. 

При этом между нижней частью шин и асфальтом остается хорошее сцепление. Если же на шинах нет протектора или 

его высота очень мала, то вода играет роль смазки, сильно уменьшая коэффициент трения, и образуется эффект 

аквапланирования. 

 

Вопрос 6: 

Когда речь идёт об экстренном торможении, самую главную роль играет реакция водителя: успеет ли он вовремя 

заметить опасную ситуацию и нажать на педаль тормоза. Обычно на это уходят доли секунды, но на большой скорости 

они имеют значение. В таблице приведены результаты исследования, которое показало, сколько проезжает автомобиль 

за промежуток времени между сигналом об опасности и нажатием водителем на педаль тормоза. 

  

Скорость 

автомобиля, км/ч 

32 48 64 80 96 112 

Путь до начала 

торможения, м 

6 9 12 15 18 21 

 

Выберите все верные утверждения о данном исследовании. 



А. Исследование проводилось для одного и того же водителя в одной машине и при других равных условиях 

кроме скорости движения автомобиля. 

В. Для того чтобы оценить время реакции водителя, необходимо полученный путь до начала торможения 

разделить на скорость движения автомобиля. 

С. Промежуток времени между сигналом об опасности и нажатием водителем на педаль тормоза уменьшается с 

увеличением скорости автомобиля. 

Д. При увеличении скорости движения автомобиля вдвое путь до начала торможения увеличивается в 2 раза. 

Е. Если использовать в исследовании другой автомобиль, то путь до начала торможения увеличится. 

Ответ: А, В, Д 

 

Вопрос 7: 

Оцените промежуток времени между сигналом об опасности и нажатием водителем на педаль тормоза, который 

получен в данном исследовании. Свой ответ подтвердите расчётами.  

 Ответ: если движение автомобиля в этот промежуток времени равномерное, то промежуток времени 

определяется по формуле t=S/υ 

Найдём промежутки времени для двух разных скоростей: 

t1 =6м/32км/ч=0,675 с 

t2=18м/96км/ч=0,675 с 

  

Вопрос 8: 

 Согласно правилам дорожного движения самое серьёзное наказание влечёт вождение автомобиля в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. Каким образом может повлиять такое состояние водителя на тормозной 

путь автомобиля? Свой ответ поясните. 

 Ответ: в состоянии опьянения увеличивается время реакции организма на опасность. В связи с этим 

увеличивается и промежуток времени между сигналом об опасности и нажатием водителем педали тормоза, что в свою 

очередь увеличивает тормозной путь автомобиля 

  

Задания по теме «Механические колебания и волны. Звук» 

 

Задание 1. Ультразвук. 



Во многих странах можно получить изображение плода (развивающегося ребенка) при помощи ультразвуковой 

визуализации (эхографии). Ультразвук считается безопасным как для матери, так и для плода. Врач держит датчик и 

двигает его по животу матери. Ультразвуковые волны передаются в живот. Внутри живота они отражаются от 

поверхности зародыша. Эти отражаемые волны вновь поглощаются датчиком и транслируются на машине, которая 

воспроизводит изображение. 

 

Вопрос 1:  

Для формирования изображения ультразвуковая машина должна подсчитать расстояние 

между плодом и датчиком. Ультразвуковые волны проходят сквозь живот со скоростью 1540 м/с. Какие  

измерения машина должна осуществить для расчета расстояния? 

Ответ: она должна измерить время, затраченное ультразвуковой волной, на прохождение расстояния от зонда до 

поверхности зародыша и обратно.  

 

 

Вопрос 2:   

Изображение плода может быть также получено при использовании рентгеновского излучения. Однако женщинам 

советуют избегать рентгена живота во время беременности. 

Почему женщинам особенно стоит избегать рентгеновского излучения области живота во время беременности? 

Ответ: Рентгеновские лучи вредны для плода, потому что они могут вызвать мутацию плода, врожденные 

дефекты плода 

 

Вопрос 3: 

Могут ли ультразвуковые исследования беременных женщин дать ответы на следующие вопросы? Обведите «Да» 

или «Нет» для каждого из следующих вопросов. 

 

Могут ли ультразвуковые исследования беременных 

женщин дать ответы на следующие вопросы? 

Да или Нет? 



Женщина беременна несколькими детьми? Да / Нет 

Какого цвета глаза ребенка? Да / Нет 

Ребенок правильного размера? Да / Нет 

 

Ответ: Да, Нет, Да. 

 

Вопрос 4:  

Насколько вам интересна следующая информация? Отметьте только один вариант ответа в каждом ряду. 
 

 

Задание 2: Слуховая система 

человека 

Основными объективными 

характеристиками звукового 

информационного канала являются 

частотный диапазон воспринимаемых 

звуков и динамический диапазон 

звукового давления воспринимаемых 

звуков.  

Субъективным признаком 

частоты звука является его высота, 

чем больше частота звука, тем более высоким он воспринимается на слух. Нижний частотный слуховой порог органа 

слуха человека составляет примерно 16 Гц, верхняя граница частоты колебаний составляет 20 000 Гц, воспринимаемых 

ухом человека в возрасте до 20 лет. В возрасте 35 лет эта граница составляет примерно 15 000 Гц, в возрасте 50 лет – 

примерно 12 000 Гц. Дети воспринимают звуки с частотой до 22 000 Гц. Волны с частотой менее 16 Гц принято 

называть инфразвуком, а с частотой более 20 кГц – ультразвуком. 

Субъективным признаком звукового давления является громкость звука. Уровень звукового давления измеряется в 

децибелах (дБ). Диапазон воспринимаемых уровней интенсивности звука в среднем составляет 130 дБ. Значение 0 дБ 

соответствует среднестатистическому порогу слышимости человека для тона частотой 1000 Гц. 

Порог слышимости (минимальная интенсивность звука, воспринимаемая ухом) различен для звуковых колебаний 

разных частот. Органы слуха человека наиболее чувствительны к частоте 1000–3000 Гц. Верхнюю границу 

интенсивности звука, которую человек ещё способен воспринимать, называют порогом болевого ощущения, так как 

 Очень 

интересно 

Средний 

интерес 

Почти не 

интересно 

Неинтересно 

Понимание того, как 

ультразвук проникает в тело, 

не причиняя ему вреда 

    

Более глубокое изучение  

разницы между рентгеном и 

ультразвуком 

    

Получение знаний о других 

медицинских применениях 

ультразвука 

    



восприятие звука такой интенсивности вызывает болевое ощущение. Отдых и сон считают полноценным, когда шум не 

превышает 25–30 дБ. Кратковременно допустим шум 80 дБ. Здоровые барабанные перепонки без ущерба могут 

переносить громкость в 110 дБ максимум в течение примерно 1,5 мин. В таблице указан уровень громкости от разных 

источников. 

 

Источники звука Уровень громкости 

(дБ) 

Источники 

звука 

Уровень громкости 

(дБ) 

Шелест листьев 10 Поезд метро 100 

Шёпот 20 Громкая музыка 110 

Разговор 60 Болевой порог 120 

Пневматический 

молоток 

90 Смертельный 

уровень 

180 

Вопрос 1: 

Выберите все верные утверждения, соответствующие информации в тексте. 

А. С возрастом верхняя граница воспринимаемых человеком звуковых частот уменьшается. 

В. Дети более чувствительны к звукам низкой частоты. 

С. Громкость звука пропорциональна частоте звуковых колебаний. 

Д. При увеличении частоты звука высота тона увеличивается. 

Е. Длина звуковой волны является субъективной характеристикой звука. 

Ответ: А, Д 

 

Вопрос 2: 

На рисунке показана область слышимости человеческого уха. Она находится между верхней кривой, 

соответствующей громким звукам, восприятие которых вызывает болевое ощущение, и нижней кривой, 

соответствующей порогу слышимости. 



 
 

Выберите все верные утверждения. 

А. При частоте 20 Гц порог болевого ощущения соответствует громкости 140 дБ 

В. Порог слышимости линейно зависит от частоты звука. 

С. Область речи полностью соответствует области слышимости человека. 

Д. Порог болевого ощущения не зависит от частоты звука. 

Е. Наиболее восприимчиво ухо человека к звуковым частотам в интервале примерно 2000 – 5000 Гц. 

Ответ: А,Е 

Вопрос 3: 

Диапазоны слышимости некоторых представителей животного мира показаны на рисунке. 



 
 

Выберите все верные утверждения. 

А. Слуховой аппарат совы улавливает инфразвук. 

В. Большинство животных, представленных на схеме, слышат в ультразвуковом диапазоне. 

С. Слуховой диапазон человека шире, чем у слона. 

Д. Все морские млекопитающие на схеме воспринимают ультразвук. 

Е. Летучая мышь воспринимает только ультразвук. 

Ответ: В, С, Д 



 

Вопрос 4: 

В таблице указана частота колебаний крыльев для некоторых насекомых и птиц. Полет какой из птиц человек в 

состоянии слышать? 

Аисты 2 Колибри 35–50 

Бабочки-

капустницы 

до 9 Комары 300–600 

Воробьи до 13 Мухи комнатные 190–330 

Вороны 3–4 Пчелы 200–250 

Жуки майские 45   

 

Ответ: колибри 

 

Вопрос 5: 

В результате медицинских исследований, проведённых среди школьников большого города, врачи пришли к 

выводу, что каждый пятый подросток плохо слышит, хотя и не всегда об этом догадывается. Причиной этого врачи 

считают злоупотребление школьниками прослушиванием громкой музыки. Согласны ли Вы с выводом учёных? 

Ответ: да. Громкий звук соответствует уровню в 110 дБ и приводит  

к нарушению слухового аппарата человека / повреждению барабанных перепонок.  

ИЛИ нет. Причиной может служить общее шумовое загрязнение, например,  

в больших городах. Нужны дополнительные исследования 

 

Вопрос 6: 

Утверждают, что на званом ужине люди часто впервые обнаруживают у себя ухудшение слуха. С чем это связано? 

Ответ: именно на званом ужине или другом многолюдном вечере человек чётко осознает, что перестал различать 

голоса и не может участвовать  

в общей беседе ИЛИ если человек начинает испытывать проблемы со слухом, он часто избегает многолюдных встреч 

(званых ужинов), т.е. стремится к социальной изоляции 

  

Вопрос 7: 

Какие из перечисленных методов подойдут для понижения уличного шумового фона в доме? Выберите все верные 

ответы. 



А. Посадка зелёных насаждений перед домом 

В. Установка перед домом шумозащитных экранов 

С. Замена стёкол в окнах на более толстые 

Д. Отключение кондиционера и другой техники 

Е. Использование противошумных наушников 

Ответ: А, В, С 

  

Вопрос 8: 

Механизм восприятия инфразвука и его физиологического действия на человека пока полностью не установлен. 

Согласно одной из существующих гипотез действие инфразвука связано с возбуждением резонансных колебаний в 

организме.  

В таблице представлены интервалы инфразвуковых частот от некоторых видов транспорта. 

 

Источник инфразвука Частота, Гц 

Автомобильный транспорт Весь спектр инфразвукового 

диапазона 

Железнодорожный транспорт, трамваи 10–16 

 

Светлану «укачивает» в семейном автомобиле, но она не испытывает никаких неприятных ощущений даже при 

длительных поездках в железнодорожном поезде. 

Можно ли объяснить этот факт, исходя из приведённой выше гипотезы, если известно, что собственная частота 

нашего вестибулярного аппарата близка к 6 Гц? 

Ответ: да, можно. Резонанс возникает при совпадении собственной частоты колебаний с частотой внешнего 

воздействия. Именно в автомобиле возможен резонанс ИЛИ  

нет, нельзя. Необходимы данные о частотах инфразвука для конкретного автомобиля / конкретной марки 

автомобиля  

 

Задания по теме «Электромагнитное поле» 

 

Задание 1. Инфракрасный термометр 

 



 
 

Принцип работы инфракрасного термометра (пирометра) заключается в изменении интенсивности теплового 

излучения тела в зависимости от его температуры.  

Инфракрасный термометр позволяет измерять температуру быстро, без непосредственного контакта с телом. Но 

при измерении температуры важно учитывать коэффициент излучения тела. Разные материалы в зависимости от цвета, 

матовой или зеркальной поверхности по-разному излучают тепло. Коэффициент излучения материала – это 

соотношение энергии, излучаемой поверхностью материала, с энергией излучения абсолютно чёрного объекта при 

равной температуре. Для абсолютно чёрных тел этот коэффициент равен 1. Для остальных же материалов этот 

коэффициент меньше. В пирометрах обычно стоит фиксированный коэффициент излучения, равный 0,95. Для 

большинства измеряемых материалов он подойдёт, но при существенно меньших коэффициентах излучения тел 

измерения температуры окажутся неточными. На каждом устройстве производитель указывает оптическое разрешение, 

определяющее расстояние, на котором необходимо измерять температуру данного объекта. Например, на приборе 

указано оптическое разрешение 10:1. Это означает, что для правильного измерения температуры необходимо 

расположить прибор на расстоянии, равном 10×S, где S – это диаметр пятна, с которого тепловой датчик должен снять 

показание температуры. Если держать прибор чуть дальше, диаметр замеряемого пятна увеличится (как луч в фонарике) 

и показания будут сняты не только с процессора, но и с окружающей его платы. 

 

Вопрос 1: 

На рисунке представлен график изменения интенсивности излучения некоторого тела по мере его нагревания. 



 
Выберите из предложенного перечня все верные утверждения. 

А. Максимум в спектре излучения смещается в сторону больших длин волн. 

В. При 3000 °С максимум излучения попадает в ультрафиолетовую часть спектра. 

С. При увеличении температуры тела интенсивность его излучения увеличивается. 

Д. С понижением температуры излучающего тела максимум в спектре излучения смещается в сторону меньших 

частот. 

Ответ: С, Д 

 

Вопрос 2: 

На рисунке представлены графики интенсивности излучения трёх тел при их нагревании до 1600 °С, 1790 °С и 

2000 °С. 

 

 
Какой график из трёх (1–3) соответствует телу с температурой 1600 °С? 

Ответ: 3 

 

Вопрос 3: 

Разным диапазонам температур звёзд соответствует последовательность спектральных классов, к которым они 

принадлежат. В таблице представлена гарвардская спектральная классификация звёзд. 



Спектральный 

класс звезды 

Эффективная 

температура фотосферы, К 

Цвет звезды 

O 26 000–35 000 Голубой 

В 12 000–25 000 Бело-голубой 

А 8000–11 000 Белый 

F 6200–7900 Жёлто-белый 

G 5000–6100 ??????? 

К 3500–4900 Оранжевый 

М 2600–3400 Красный 

 

Какой цвет имеют звёзды класса G? 

А. Фиолетовый 

В. Белый 

С. Жёлтый 

Д. Тёмно-красный 

Ответ: С 

 

Вопрос 4: 

На рисунке представлен спектр собственного излучения тела человека. Максимум излучения приходится на длину 

волны 9,6 мкм. 

 

 
На какую частоту приходится максимум излучения? 

Ответ: 31,25·1012 Гц. 

 

Вопрос 5: 

 

Технические характеристики 



Диапазон температур –50...350°С (–58.662°F) 

Точность ±1,5°C в диапазоне 0…350° С 

±3° С в диапазоне –50...0°C 

Оптическое разрешение 12:1 (отношение расстояния к размеру пятна 

измерения) 

Повторяемость 1% от или 1°С 

Время отклика 500 мс 

Длина волны 9…14 мкм 

Коэффициент излучения Фиксированный 0,95 

Условия окружающей 

среды 

Температура: 0…+40°С 

Влажность: 10…95% 

 

Целесообразно ли этот термометр использовать для отслеживания температуры тела человека в период 

заболевания? Ответ поясните. 

Ответ: нет. Погрешность измерения в диапазоне температур, соответствующих возможной температуре тела 

человека, составляет ±1,5 °С. Такой точности недостаточно 

 

 Вопрос 6: 

 Необходимо узнать температуру процессора компьютера, диаметр которого 3 см. На каком расстоянии от 

процессора необходимо держать термометр, чтобы получить наиболее точные измерения? 
Ответ: 36 
  

Вопрос 7: 

В таблице представлены коэффициенты излучения для ряда материалов. 

 

Материал Коэффициент 

излучения 

Материал Коэффициент 

излучения 

Алюминий 0,30 Железо 0,70 

Асбест 0,95 Свинец 0,50 

Асфальт 0,95 Известняк 0,98 

Базальт 0,70 Масло 0,94 



Латунь 0,50 Краска 0,93 

Кирпич 0,90 Бумага 0,95 

Уголь 0,85 Пластмасса 0,95 

Для какого из указанных в таблице материалов погрешность измерения температуры при прочих равных условиях 

окажется наибольшей? 

Ответ: алюминий 

 

Вопрос 8: 

 Для измерения температуры с помощью инфракрасного термометра куска листового железа Андрей зачернил 

участок поверхности железа и измерил температуру на поверхности зачернённого пятна. С какой целью Андрей 

предложил зачернить поверхность железа? Ответ поясните.  

Ответ: коэффициент излучения, на который настроен термометр, равен 0,95. Для железа коэффициент излучения 

равен 0,70. Поэтому погрешность измерения окажется значительной. Коэффициент излучения чёрных тел близок к 1, 

поэтому зачернённая поверхность позволит получить более точные значения температуры железа 

  

Задание 2. Микроволновая печь. 

 

Во второй половине XX в. в наш обиход вошли печи, в которых пища нагревается невидимым микроволновым, 

или сверхвысокочастотным (СВЧ) излучением. В бытовых микроволновых печах используется излучение частотой 2450 

МГц. Такая частота установлена международным соглашением, чтобы не создавать помех работе радаров и других 

устройств, использующих электромагнитные волны микроволнового диапазона. 

 

 
Чтобы нагреть пищу с помощью микроволн, необходимо присутствие в ней дипольных молекул, на одном конце 

которых имеется положительный электрический заряд, а на другом – отрицательный. Подобных молекул в пище 

предостаточно – это молекулы жиров, сахаров и воды. В электрическом поле они выстраиваются строго по направлению 



силовых линий поля, «плюсом» в одну сторону, «минусом» в другую. Когда поле меняет направление на 

противоположное, молекулы тут же переворачиваются на 180º. Под действием микроволнового излучения молекулы 

«кувыркаются» с большой частотой. Выделяющееся при этом тепло и разогревает пищу. Микроволны проникают внутрь 

примерно на 1–3 см. Глубже тепло распространяется уже за счёт теплопроводности.  

Для лучшего прогрева столик внутри микроволновой печи вращается. Металл отражает микроволновое излучение, 

поэтому внутренние стенки микроволновой печи делают металлическими. Для СВЧ-печи годится не всякая посуда. 

Жаростойкое стекло, фарфор, сухие картон и бумага пропускают микроволны сквозь себя, поэтому в такой посуде 

можно разогревать пищу в микроволновой печи. 

 

Вопрос 1: 

Сколько раз за 1 с дипольные молекулы разворачиваются на 180°, находясь в электромагнитном поле 

микроволновой печи? 

А. 2450 

В. 4900 

С. 2450000000 

Д. 4900000000 

Ответ: Д 

 

Вопрос 2:  

Зная скорость света в вакууме (3⋅108 м/с), определите, чему равна длина излучаемой микроволновой печью 

электромагнитной волны. Ответ дайте в сантиметрах, округлив до сотых. 

Ответ: 12,24 см. 

 

Вопрос 3: 

 

Выберите все верные ответы. 

А. В отсутствии электрического поля дипольные молекулы расположены хаотически. 

В. В микроволновой печи можно применять стеклянную посуду с металлическим напылением. 

С. Энергия электромагнитного излучения переходит в потенциальную энергию пищи. 

Д. Стенки микроволновой печи направляют волны к пище. 

Е. Пища, находящаяся во влажном картоне, будет разогреваться дольше, чем в сухом.  

Ответ: А, Д, Е 



 

Вопрос 4: 

Мама в микроволновой печи приготовила на пробу небольшой кусок мяса. Рецепт понравился всем домочадцам. 

Решили по этому же рецепту приготовить большой кусок мяса. Как необходимо изменить (увеличить, уменьшить или 

оставить прежней) мощность микроволновой печи и время приготовления, чтобы приготовить большой кусок мяса в 

микроволновой печи? Свой ответ поясните. 

 Ответ: мощность - уменьшить, время приготовления - увеличить. Если уменьшить мощность, то кусок мяса не 

успеет подгореть, а если увеличить время приготовления, тепло из наружного слоя успеет проникнуть в глубь куска (за 

счёт теплопроводности), хорошо пропечёт внутреннюю часть 

 

Задание 3. Солнечная активность 

 

Солнце нельзя считать полностью стабильной звездой, оно постоянно меняет силу излучения, тем самым проявляя 

солнечную активность. 

  

 
В период активности на Солнце наблюдаются вспышки. Вспышка представляет собой нечто подобное взрыву, в 

результате которого образуется выброс частиц высокой энергии и мощный направленный поток электромагнитного 

излучения. 

Одним из наиболее распространённых показателей уровня солнечной активности является число Вольфа, 

связанное с количеством солнечных пятен на видимой полусфере Солнца. Общий уровень солнечной активности 

меняется с периодом, примерно равным 11 годам (см. рисунок). 



 
Рентгеновское излучение и потоки заряженных частиц, приходящие от вспышки, оказывают сильное влияние на 

физические процессы в верхней атмосфере Земли и околоземном пространстве, вызывают дополнительную ионизацию 

земной ионосферы, что сказывается на условиях распространения радиоволн. Земная атмосфера практически не 

пропускает рентгеновское излучение. Поток выброшенных при вспышке частиц (электронов, протонов и др.) примерно 

через 1–3 дня достигает орбиты Земли, захватывается её магнитным полем и вызывает на Земле магнитную бурю и 

полярные сияния. 

Вопрос 1: 

Расстояние между Солнцем и Землёй составляет примерно 150 млн км. Через сколько времени дойдёт до Земли 

поток электромагнитного излучения от вспышки на Солнце? 

Ответ: примерно 8,3 мин. 

 

Вопрос 2: 

Выберите все верные утверждения о солнечной активности. 

А. Солнечное излучение видимого диапазона оказывает сильное влияние на оборудование околоземных 

спутников. 

В. Магнитное поле Земли отбрасывает потоки заряженных частиц, идущих от Солнца, обратно в космическое 

пространство. 

С. 2020 г. приходится на минимум солнечной активности. 

Д. Изменения чисел Вольфа указывают не только на 11-летний цикл солнечной активности, но и на возможное 

присутствие цикла с более длительным периодом. 

Е. Солнечные вспышки могут привести к нарушениям радиосвязи на Земле. 

Ответ: С, Д, Е 

 

Вопрос 3: 



Фотоны рентгеновского излучения относятся к фотонам с высокими энергиями. Для их регистрации можно 

использовать счётчик элементарных частиц, аналогичный счётчику Гейгера. Возможно ли изучение интенсивности 

рентгеновского излучения от солнечных вспышек с помощью счётчика, установленного в обсерватории в горах? Ответ 

поясните. 

Ответ: нет, невозможно. Земная атмосфера не пропускает рентгеновские лучи 

 

Вопрос 4: 

На рисунке представлен спектр солнечного излучения. 

 
 

Почему ультрафиолетовые телескопы устанавливаются на спутниках, вращающихся на высоких орбитах? Ответ 

поясните. 

Ответ: земная атмосфера не пропускает ультрафиолетовые лучи с длиной волны, меньшей 0,3 мкм. Спектр 

искажается из-за линий поглощения газами земной атмосферы. Интенсивность излучения для излучения с разной 

длиной волн при прохождении земной атмосферы меняется по-разному 

 

Вопрос 5: 

Итальянский микробиолог П. Фараоне во второй половине XX в. проводил наблюдения бактериальных колоний. 

Общее число его наблюдений превысило 4 миллиона. На рисунке представлены графики, отражающие результаты 

многолетних наблюдений за численностью аномальных бактериальных колоний и график для числа Вольфа за период 

наблюдений. 



 
 

 Какой вывод можно сделать на основании представленных данных? 

А. Число аномальных колоний в исследуемых культурах не зависит от солнечной активности. 

В. Число аномальных колоний в исследуемых культурах достигает максимума в период минимальной солнечной 

активности. 

С. Аномальные колонии золотистого стафилококка наблюдались только в 1984–1990 гг. 

Д. Число аномальных колоний в культурах воздушной аэрофлоры в максимуме достигало более 16 млн. 

Ответ: В 

 

Задание 4. Пульсоксиметрия 

Пульсоксиметрия проводится при помощи пульсоксиметра. Пульсоксиметр является неинвазивным, т.е. не 

связанным с проникновением через естественные внешние барьеры организма (кожа, слизистые оболочки), прибором. 

Он состоит из портативного монитора и фотоэлектрического зонда, который закрепляется на пальце руки или ноги, или 

на мочке уха пациента. Пульсоксиметр показывает величину пульса в ударах в минуту. Прибор также вычисляет 

значение, основанное на коэффициенте поглощения света при сокращении желудочков и общем расслаблении сердца, и 

показывает процент насыщения крови кислородом. 



 
 

В норме показания кислородонасыщенности крови при нормальной температуре у здорового человека составляют 

95–98 %. Более высокие значения бывают при кислородной терапии, а значения ниже этого уровня указывают на 

дыхательную недостаточность. 

Вопрос 1: 

Установите соответствие между примерами и соответствующими им процедурами. 

Примеры 

А. Измерение артериального давления 

В. Внутримышечная инъекция 

С. Измерение уровня сахара в крови 

Д. Измерение жизненной ёмкости 

лёгких 

Е. Удаление аппендикса 

Процедуры 

1.Инвазивные 

2.Неинвазивные 

 

Ответ: А–2, В–1, С–1, Д–2, Е–1 

 

Вопрос 2: 

В излучателе пульсоксиметра используется инфракрасное излучение. Глубина проникновения инфракрасного 

излучения разных диапазонов в тело человека представлена в таблице 

 

Диапазон Длины волн, в мкм Воздействие на ткани 

IR-A 0,75–1,5 Проникает в глубь кожи человека 

IR-B 1,5–5 Поглощается эпидермисом и 

соединительно-тканным слоем кожи 

IR-C более 5 Поглощается на поверхности кожи 



В какой области длин волн работает инфракрасный излучатель пульсоксиметра? 

Ответ: IR-A или в диапазоне 0,7–1,5 мкм 

 

Вопрос 3: 

О состоянии каких органов можно судить по данным, полученным с пульсоксиметра? 

А. Лёгкие 

В. Диафрагма 

С. Мозг 

Д. Печень 

Е. Сердце 

Ответ: А 

 

Вопрос 4: 

У здорового человека в норме насыщение крови кислородом составляет 95–98% при температуре тела 37 °C.  

О чём может свидетельствовать ситуация, при которой насыщение крови меньше 95%? 

А. Человек подключён к медицинскому аппарату принудительной подачи кислорода в организм. 

В. У человека избыточное количество гемоглобина в крови. 

С. У человека снижена интенсивность газообмена в лёгких. 

Д. Человек только что провёл продолжительную тренировку 

Ответ: С 

 

Вопрос 5: 

Одно из явлений, на которых основан принцип работы прибора, – поглощение гемоглобином света двух 

различных по длине волн. Цвет гемоглобина меняется в зависимости от его насыщения кислородом, и фотодетектором 

регистрируются эти изменения цвета крови. Каких цветов может быть кровь человека в зависимости от её насыщения 

кислородом? 

Ответ: кровь с большим насыщением кислородом – артериальная – алая. Кровь с малым насыщением кислородом 

– венозная – вишневая 

 

Вопрос 6: 

Одним из явлений, на которых основан принцип работы прибора, является пульсирующий характер светового 

сигнала вследствие изменения объёма крови в сосудах. Какой процесс вызывает такие изменения? 



Ответ:  сердечные сокращения или сужение и расширение сосудов или изменение просвета сосудов 

Задания по теме «Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных ядер» 

 

Задание 1. Мирный атом 

 

Использование атомной энергии началось практически одновременно с созданием ядерного оружия. Началом 

мирного применения принято считать 1954 г., когда в подмосковном Обнинске заработала первая в мире атомная 

электростанция (АЭС). В настоящее время на атомных электростанциях вырабатывается одна десятая всей 

производимой на планете электроэнергии. В 31 стране мира сегодня работают 192 АЭС.  

В отличие от ядерной бомбы, при взрыве которой происходит неуправляемая цепная реакция деления атомных 

ядер с одномоментным высвобождением колоссального количества энергии, в ядерном реакторе происходит 

регулируемая ядерная реакция деления. 

 

 
Стальной корпус ядерного реактора помещён в железобетонную герметичную оболочку. Как правило, в 

большинстве типов реакторов в качестве топлива применяется уран – 235 или плутоний – 239. В процессе реакции 

деления ядер выделяется большое количество энергии в виде тепла, которое нагревает теплоноситель. Для производства 

водяного пара на АЭС применяются парогенераторы. Пар из парогенератора поступает на турбину, в которой энергия 

пара преобразуется в механическую работу – вращение вала турбины, – а он уже вращает ротор электрогенератора. 

Прошедший через турбину пар поступает в конденсатор. Здесь пар охлаждается, конденсируется и превращается в воду. 

В паровой турбине потенциальная энергия сжатого и нагретого водяного пара преобразуется в энергию 

кинетическую, которая, в свою очередь, преобразуется в механическую работу. Теперь механическая энергия 



превратилась в электрическую. Конденсатор охлаждается большим количеством воды из внешнего открытого 

источника, например водохранилища или пруда-охладителя. 

 

Вопрос 1: 

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

Установите последовательность видов энергии, чтобы отразить процесс преобразования энергии при работе АЭС. 

А. Энергия распада атомных ядер в реакторе 

В. Кинетическая энергия паровой турбины 

С. Внутренняя энергия теплоносителя 

Д. Электрическая энергия, вырабатываемая генератором 

Е. Внутренняя энергия водяного пара 

Ответ: АВЕВД 

 

Вопрос 2: 

 У АЭС, как и у любых других электростанций, есть недостатки и преимущества. Выберите среди предложенных 

утверждений те, которые демонстрируют преимущества АЭС по сравнению с ТЭС (тепловыми электростанциями). 

А. Сложность хранения и переработки отработанного ядерного топлива. 

В. Отсутствуют выбросы в атмосферу продуктов сгорания. 

С. Возможность радиоактивного загрязнения окружающей среды при аварийных ситуациях.  

Д. Для производства электроэнергии не используется атмосферный кислород. 

Е. Изменение себестоимости электроэнергии в связи с колебаниями цен на нефть. 

Ответ: В, Д, Е 

 

Задание 3: 

На рисунке изображена схема работы тепловой электростанции (ТЭС). 

В чём состоит отличие в производстве электроэнергии в АЭС от ТЭС? 

Ответ: при работе ТЭЦ пар, вращающий турбину, образуется за счёт сгорания топлива, а в АЭС он образуется за 

счёт энергии, выделяющейся при ядерной реакции 



 
 

Вопрос 4: 

КПД атомных электростанций составляет примерно 20%, а КПД гидроэлектростанций достигает 95%. Какие 

потери энергии снижают КПД АЭС по сравнению с ГЭС? 

Ответ: при работе ГЭС турбина вращается потоками воды, а в АЭС происходит сначала нагрев теплоносителя, а 

затем нагрев воды и получение пара. Соответственно, почти 80% энергии распада атомных ядер теряется в процессе 

охлаждения теплоносителя и воды 

  

Вопрос 5: 

Каждая АЭС имеет одну или несколько высоких труб, внешне похожих на дымовые трубы. Это вентиляционные 

трубы, через них выводятся газоаэрозольные выбросы. Но по большей части это радиоактивные изотопы инертных газов 

– аргон-41, криптон-87 и ксенон-133. Эти выбросы считаются экологически безопасными. Какими свойствами должны 

обладать эти радиоактивные изотопы, чтобы такие выбросы не представляли опасности для окружающей среды? 

Ответ: такие радиоактивные изотопы должны иметь очень маленький период полураспада (минуты – дни) и 

превращаться в стабильные изотопы, не оказывающие на окружающую среду пагубного влияния. 
 

 


