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Как успешно подготовить учащихся к сдаче ОГЭ 
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УМК «Физика» Пурышевой Н.С.
7 – 9 класс

1.2.5.1.8.1 1.2.5.1.8.2 1.2.5.1.8.3
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УМК «Физика» Пурышевой Н.С.
10 – 11 класс (базовый и углублённый уровни)

1.3.5.1.9.1 1.3.5.1.9.2
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Распределение часов

7 8 9

Кол-во

часов

2 2 2

Электив - - 1

Дополнит.

часы

1 1 2
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Цели:

1. Знание определений, формул, законов.

2. Умение эти знания применять в стандартных 

и нестандартных ситуациях.

3. Умение отвечать на качественные вопросы с 

обоснованием ответа.

4. Работа с текстом.

5. Решение задач ПУ

6. Проверка наличия у учащихся 

экспериментальных  навыков
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Что есть в учебниках 7-9 классов

⚫ Основной и дополнительный материал

⚫ Введение к разделу и к главе

⚫ Структурированный текст

⚫ Примеры решения задач

⚫ Вопросы для самопроверки

⚫ Упражнения (задания)

⚫ Работа с компьютером

⚫Темы докладов и проектов

⚫ Обобщение в конце главы и в конце раздела
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Что есть в рабочих тетрадях

Задания и задачи Проверочные работы

- качественные,                          - формат ОГЭ

- количественные,                       - тренировочные,

- графические,                              - итоговые

- экспериментальные
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Работа с текстом
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Работа с текстом



© Корпорация «Российский учебник»

10

Работа с текстом
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Работа с текстом
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Работа с текстом
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Работа с текстом
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Работа с текстом

▪Для составления таблицы

Задание: Заполните 
таблицу, используя 
примеры, приведенные в 
параграфе. Приведите 
свои примеры

Проводники Изоляторы
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Работа с текстом
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Работа с текстом
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Работа с текстом
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Лабораторные работы

➢ Лабораторная работа: «Изучение 
равномерного движения»

➢ Полный алгоритм:
- Цель
- Приборы и материалы
- Порядок выполнения работы
- Таблица результатов
- Вывод



© Корпорация «Российский учебник»

19

Работа с графиками

1. Читать графики 

2. Строить графики

3. Определять значения величин 

по графикам

4. Вычислять значения величин 

по графикам 

5. Сравнивать графики
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Работа с графиками

▪ Алгоритм деятельности учащихся

▪ Определить, зависимость между какими 

величинами представлена на графике

▪ Определить характер этой зависимости

▪ Определить, значение каких величин 

может быть определено по графику
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- определить зависимость между какими величинами 

должна быть представлена на графике

- определить, какая величина должна быть 

представлена на оси абсцисс, а какая на оси ординат

- записать формулу зависимости между величинами

- составить таблицу значений величин

- изобразить на графике точки, соответствующие 

значениям абсциссы и ординаты

- соединить точки линией
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Работа с графиками
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Работа с графиками
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Работа с графиками
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Работа с графиками
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Работа с графиком



© Корпорация «Российский учебник»

27

Работа с графиками

На рисунке представлен график 

зависимости длины резинового                                

жгута от приложенной к нему силы. 

Определите жесткость жгута

Постройте график зависимости 

возникающей в резиновом жгуте 

силы упругости от удлинения, 

если жёсткость жгута 200 Н/м. 

Определите по графику удлинение жгута, 

если в нём возникает сила упругости 10 Н
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Работа с графиками
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Работа с графиками

Лабораторная работа:
Постройте график зависимости силы трения от силы нормального 

давления. От чего зависит угол наклона графика?

Домашний опыт:
Заморозьте в холодильнике воду. Получившийся кусок льда раздробите, 

кусочки положите в стакан. Наблюдайте за изменением состояния 

льда и измеряйте его  температуру через равные промежутки 

времени. Запишите данные в таблицу. Постройте график зависимости 

температуры льда в стакане от времени нагревания
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Вопросы
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Вопросы
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Вопросы
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Тренировочные тесты
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Что есть в методических разработках

• Проверочные  и контрольные работы по каждой 

теме  (20-25 минут)

• Тематические  контрольные работы  ( 45 минут)

• Итоговая контрольная работа за весь курс
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Контрольная работа

Вариант 3

❑ Тележка массой 100 кг, движущаяся со скоростью 5 м/с нагоняет 
вторую тележку массой 50 кг, движущуюся в том же направлении со 2 
м/с. С какой скоростью будут двигаться тележки, если при ударе они 
сцепляются?

❑ Коробку равномерно перемещают по горизонтальной поверхности на 
расстояние 2 м, прикладывая горизонтальную силу 20 Н. Какую работу 
при этом совершает сила трения?

❑ При подвешивании груза массой 500 г пружина динамометра 
растягивается до максимального деления шкалы. Жесткость пружины 
равна 100 Н/м. Какая работа была совершена при растяжении пружины?

❑Мальчик на санках скатывается без начальной скорости с горы высотой 
8 м и длиной 100 м. Масса санок с мальчиком 50 кг. Найдите среднюю 
силу трения, если у основания горы скорость санок 8 м/с.
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Контрольная работа
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Задачи

Решите задачи:

❑Маятник совершает 150 колебаний за 300 с. 
Чему равны период и частота колебаний 
маятника? Определите длину маятника, считая 
его математическим.

❑Масса груза пружинного маятника 0,01 кг, 
частота колебаний равна 50 Гц. Чему равна 
жесткость пружины маятника?
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Задачи
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Задачи
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Задачи
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Как я с этим работаю

❑1. Учебник

❑2. Рабочая тетрадь

❑3. Контроль знаний
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РАБОТА УЧЕНИКА 7 КЛАССА ______________

❑1.Что называется механическим движением (`§9)

❑2.Перечислите известные Вам виды механического движения (`§9)

❑3.Что называется инертностью тела? (§16)

❑4.Что является моделью для изучения колебательного движения? 

Приведите примеры.

❑5.На примере любой модели (любого маятника) ответьте на следующие 

вопросы, сделав чертеж для пояснения

❑А)Чему равна равнодействующая всех сил, когда маятник находится в 

положении равновесия?

❑Б) Под действием какой силы маятник возвращается в положение 

равновесия? Как направлена эта сила?

❑В)Почему в процессе движения маятник не останавливается в положении 

равновесия?

❑Г)Что происходит с направлением равнодействующей силы после того, как 

маятник пройдет положение равновесия?

❑6.Какое движение называется колебательным?
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Работа ученика 7 класса «А»

❑1.Сформулируйте правило рычага.

❑2.Укажите на приведенных схемах рычагов плечи действующих на них сил.

❑3.Решите задачу

❑4.Почему при использовании подвижного блока получается выигрыш в силе 
в 2 раза? (сделайте рисунок)

❑5.Решите задачу

❑6.Запишите формулу для вычисления КПД простого механизма

❑7.Решите задачи

❑8.Как изменится потенциальная энергия мяча относительно Земли, если его 
поднять на втрое большую высоту?

❑9.Чему равна механическая энергия самолета массой 10т, летящего на 
высоте 10км со скоростью 720км/ч?
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Тренировочный вариант
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Тренировочный вариант
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Наши результаты

Сдают

ОГЭ

по 

физике

Количество

сдающих

Результаты

2 3 4 5

ежегод

но

15-25 0 13-

18%

54-62% 25-

28%
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Программа

В свободном доступе

https://rosuchebnik.ru/upload
/iblock/72e/72e76f6cacbe902

8a091efb89c8b1745.pdf

7 класс – 2 часа

8 класс – 2 часа

9 класс – 2 и 3 часа

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/72e/72e76f6cacbe9028a091efb89c8b1745.pdf
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Программа

В свободном доступе

https://rosuchebnik.ru/upload
/iblock/a1f/a1f843cb267fd951

e30ca659cffad045.pdf

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/a1f/a1f843cb267fd951e30ca659cffad045.pdf
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https://rosuchebnik.ru/upload/i
block/008/00877831571bc555c7

53024939541b09.pdf

https://rosuchebnik.ru/upload/i
block/9af/9af2c72abb4b09a814

68cfb696731b05.pdf

https://rosuchebnik.ru/upload/ibl
ock/d26/d268799b7dd098db3713

898906eb3e2e.pdf

Методические пособия

В свободном доступе

https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/008/00877831571bc555c753024939541b09.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/9af/9af2c72abb4b09a81468cfb696731b05.pdf
https://rosuchebnik.ru/upload/iblock/d26/d268799b7dd098db3713898906eb3e2e.pdf
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https://rosuchebnik.ru/product/f
izika-7-klass-proverochnye-i-
kontrolnye-raboty-409072/

https://rosuchebnik.ru/product/f
izika-8-klass-proverochnye-i-

kontrolnye-raboty/

https://rosuchebnik.ru/product/fiz
ika-9-klass-proverochnye-i-
kontrolnye-raboty-422125/

Проверочные и контрольные работы

https://rosuchebnik.ru/product/fizika-7-klass-proverochnye-i-kontrolnye-raboty-409072/
https://rosuchebnik.ru/product/fizika-8-klass-proverochnye-i-kontrolnye-raboty/
https://rosuchebnik.ru/product/fizika-9-klass-proverochnye-i-kontrolnye-raboty-422125/
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➢Проверочные работы

• Тестовые задания

• Качественные задачи

• Расчётные задачи

Проверочные и контрольные работы



© Корпорация «Российский учебник»

58

➢Тематические 
контрольные работы

➢Итоговая контрольная 
работы

Проверочные и контрольные работы
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https://rosuchebnik.ru/product/f
izika-7-klass-rabochaya-tetrad-s-

testovymi-zadaniyami-ege-
424691/

https://rosuchebnik.ru/product/f
izika-8-klass-rabochaya-tetrad-s-

testovymi-zadaniyami-ege-
424690/

https://rosuchebnik.ru/product/fiz
ika-9-klass-rabochaya-tetrad-s-

testovymi-zadaniyami-ege/

Рабочие тетради

https://rosuchebnik.ru/product/fizika-7-klass-rabochaya-tetrad-s-testovymi-zadaniyami-ege-424691/
https://rosuchebnik.ru/product/fizika-8-klass-rabochaya-tetrad-s-testovymi-zadaniyami-ege-424690/
https://rosuchebnik.ru/product/fizika-9-klass-rabochaya-tetrad-s-testovymi-zadaniyami-ege/
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Сила трения:

➢ Вопросы для работы с учебником

➢ Работа с графиками

➢ Дополнительная лабораторная работа

➢ Экспериментальное задание

➢ Задачи

➢ Задачи повышенного уровня сложности

Рабочие тетради
На примере темы «Движения тела под действием нескольких сил»
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Рабочие тетради
Сила трения
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Рабочие тетради
Сила трения
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Рабочие тетради
Сила трения
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Рабочие тетради
На примере темы «Движения тела под действием нескольких сил»

➢ Задачи повышенного уровня сложности
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Рабочие тетради
Движения тела под действием нескольких сил
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Сила упругости:

➢Вопросы для работы с учебником

➢ Задача

➢ Работа с графиками

➢ Экспериментальное задание

➢ Дополнительное экспериментальное задание

Рабочие тетради
На примере темы «Движения тела под действием нескольких сил»
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Рабочие тетради
Сила упругости
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Рабочие тетради
Сила упругости
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Рабочие тетради
Сила упругости
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Рабочие тетради
Задания для самопроверки
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Рабочие тетради
Тренировочные тесты
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Электронная форма учебника

www.lecta.rosuchebnik.ru

•Коды для бесплатного 
получения ЭФУ:

5books

UMK2019

• Либо можно написать на 
адрес: 
Opalovskiy.VA@rosuchebnik.ru

http://www.lecta.rosuchebnik.ru/
mailto:Opalovskiy.VA@rosuchebnik.ru
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РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ВЕБИНАРЫ

Достижение метапредметных результатов 7-9 класс
https://rosuchebnik.ru/material/dostizhenie-metapredmetnykh-
rezultatov-obucheniya-na-urokakh-fiziki-v-/

Достижение метапредметных результатов 10-11 класс
https://rosuchebnik.ru/material/dostizhenie-metapredmetnykh-
rezultatov-obucheniya-na-urokakh-fiziki-v-2/

https://rosuchebnik.ru/material/dostizhenie-metapredmetnykh-rezultatov-obucheniya-na-urokakh-fiziki-v-/
https://rosuchebnik.ru/material/dostizhenie-metapredmetnykh-rezultatov-obucheniya-na-urokakh-fiziki-v-2/
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Хотите продолжить общение?

youtube.com/user/drofapublishing

fb.com/rosuchebnik

vk.com/ros.uchebnik

ok.ru/rosuchebnik

Москва, Пресненская наб., д. 6, строение 2

Нужна методическая поддержка?

Методический центр
8-800-2000-550 (звонок бесплатный)
metod@rosuchebnik.ru

rosuchebnik.ru, росучебник.рф

Хотите купить?

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru

Цифровая среда школы
lecta.rosuchebnik.ru

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru

+7 (495) 795 05 35, 795 05 45, info@rosuchebnik.ru


