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С самого рождения мы привыкаем к вещам и явлениям, окружающим нас. Так, мы узнаем, что
предмет всегда падает вниз, что
есть твердые предметы, о которые
можно удариться, что огонь может
обжечь и т. д. Человек всегда задает вопросы: «Почему что-то происходит? В чем причина наблюдаемого явления?» Поиск ответов на
эти вопросы и есть предмет научной деятельности. Физика показывает фундаментальную взаимосвязь процессов и явлений в
природе в качественной и количественной форме. Физика занимает
особое место в системе естественных наук. Ее предметом считаются
наиболее простые и самые общие
закономерности процессов и явлений, происходящих в реальности.
Экзамен по физике в конце 9‑го
класса обучающиеся сдают на до‑
бровольной основе по своему вы‑
бору. Обычно его выбирают для по‑
ступления в математические классы
или в качестве подготовки к едино‑
му государственному экзамену для
дальнейшего осознанного выбора
технической специальности.
При проведении основного госу‑
дарственного экзамена по физике
используются контрольные изме‑
рительные материалы стандарти‑
зированной формы. На протяжении
ряда лет ОГЭ по физике не претерпел
изменений. Необычность этого экза‑
мена заключается в том, что помимо
теоретических вопросов и расчетных
задач в одном из заданий части 2 по
физике необходимо провести экспе‑
римент.
Используемые при конструирова‑
нии вариантов КИМов подходы к от‑
бору контролируемых элементов со‑
держания обеспечивают требование
функциональной полноты теста, так
как в каждом варианте проверяется
освоение всех разделов курса физи‑
ки основной школы и для каждого
раздела предлагаются задания всех
таксономических уровней. При этом
наиболее важные с мировоззренче‑
ской точки зрения или необходимо‑
сти для успешного продолжения об‑
разования содержательные элемен‑
ты проверяются в одном и том же ва‑
рианте КИМов заданиями разного
уровня сложности.
Особая роль в изучении физики
принадлежит проведению лабора‑
торного эксперимента. Восприятия
при выполнении лабораторных работ
становятся более глубокими и более
полными по сравнению с восприяти‑
ями при наблюдении демонстраци‑
онного эксперимента. При выполне‑
нии лабораторных работ обучающие‑
ся учатся пользоваться физически‑
ми приборами как орудиями экспе‑
риментального познания, приобре‑
тают навыки практического харак‑
тера. Выполнение лабораторных ра‑
бот способствует углублению знаний
обучающихся по определенному раз‑
делу физики, приобретению новых
знаний, ознакомлению с современной
экспериментальной техникой, разви‑
тию логического мышления.
Часть 2 КИМов ОГЭ по физике со‑
держит четыре задания (23‑26), для
которых необходимо привести раз‑
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вернутый ответ. Задание 23 пред‑
ставляет собой лабораторную рабо‑
ту, для выполнения которой исполь‑
зуется лабораторное оборудование.
Экспериментальное задание 23
проверяет:
умение проводить косвенные
измерения физических величин:
плотности вещества, силы Архиме‑
да, коэффициента трения скольже‑
ния, жесткости пружины, оптической
силы собирающей линзы, электри‑
ческого сопротивления резистора,
работы и мощности тока;
умение представлять экспери‑
ментальные результаты в виде та‑
блиц или графиков и делать выво‑
ды на основании полученных экспе‑
риментальных данных: зависимость
силы упругости, возникающей в пру‑
жине, от степени деформации пру‑
жины; зависимость периода колеба‑
ний математического маятника от
длины нити; зависимость силы тока,
возникающей в проводнике, от на‑
пряжения на концах проводника; за‑
висимость силы трения скольжения
от силы нормального давления;
умение проводить эксперимен‑
тальную проверку физических зако‑
нов и следствий: проверка правила
для электрического напряжения при
последовательном соединении рези‑
сторов, проверка правила для силы
электрического тока при параллель‑
ном соединении резисторов.
Тренажер «ОГЭ 2018. Физика. Тренажер. Экспериментальные задания» Г.Г.Никифорова, Е.Е.Камзеевой,
М.Ю.Демидовой издательства «Экзамен» в форме рабочей тетради
станет отличным помощником учителю и ученику для подготовки к
выполнению экспериментальных
заданий, включенных в ОГЭ по физике. Важно, что задания в данном
пособии подготовлены авторами,
которые являются разработчиками КИМов ОГЭ.
Пособие состоит из трех глав в со‑
ответствии с разделами физики, по
которым проводятся лабораторные
работы в основной школе, - «Механи‑
ка», «Электрические явления», «Оп‑
тические явления».
Каждая глава представлена не‑
сколькими параграфами, в которых
задания группируются по темати‑
ческому принципу; внутри темати‑
ческих разделов они располагают‑
ся в соответствии с деятельностным
принципом конструирования экспе‑
риментальных заданий ОГЭ с добав‑
лением заданий по прямым измере‑
ниям: 1) прямые измерения; 2) кос‑
венные измерения; 3) проверка пра‑
вил; 4) исследование зависимостей.
Так, в главе 1 приводится 11 зада‑
ний на отработку умений работать с

простейшим лабораторным обору‑
дованием по механике. Четко дается
классификация инструментов и из‑
мерительных приборов. Задания по‑
добраны таким образом, что позво‑
ляют ученику продолжить развитие
умения работать как с цифровыми,
так и со шкальными приборами.
Задание 1.1. «1) Пользуясь электронными весами, измерьте массу
различных тел - монет, шариковой
ручки и т. д.).
2) Пользуясь функцией «сброс тары», налейте в пластиковый стакан
небольшое количество воды и измерьте массу воды».
При этом приводится четкий ал‑
горитм работы с цифровым обору‑
дованием.
Задание 1.8. «Воспользуйтесь мерной лентой и, опираясь на принцип
среднего, измерьте размеры стола,
рассчитайте его площадь».
В параграфе 2 первой главы приво‑
дятся лабораторные работы по опре‑
делению числовых значений физи‑
ческих величин на основе прямых
измерений - «Плотность вещества»,
«Жесткость пружины», «Выталкива‑
ющая сила», «Трение», «Работа сил»,
«Условия равновесия рычага».
Глава 2 представлена следующими
параграфами - «Лабораторное обору‑
дование», «Измерение сопротивле‑
ния, мощности и работы тока», «Про‑
верка правила сложения напряже‑
ний при последовательном соедине‑
нии резисторов и правила сложения
сил токов при параллельном соеди‑
нении», «Исследование зависимости
силы тока от напряжения».
С помощью заданий из главы 3
можно отработать навыки проведе‑
ния экспериментов по следующим
темам - «Измерение фокусного рас‑
стояния», «Исследование свойств
изображений в линзе».
В тетради используется
комплексный четырехэтап‑
ный подход к формированию
экспериментальных умений
учащихся, проверяемых при
государственной аттестации:
первый этап - домашняя экс‑
периментальная работа; вто‑
рой этап - анализ примеров
выполнения заданий по фо‑
тографиям измерительных
установок; третий этап - са‑
мостоятельное выполнение
заданий по фотографиям
измерительных установок;
четвертый этап заключи‑
тельный - выполнение экс‑
периментального задания на
реальном лабораторном обо‑
рудовании, которое выдается
учителем.
Особенно следует отме‑
тить практическую значи‑
мость проводимых экспери‑
ментов. Так, при выполне‑
нии задания 1.12 ученику не‑
обходимо измерить среднюю
плотность сыпучих предме‑
тов - сахарного песка, муки,
различных круп, а в задании
1.46 - оценить вес мальчика
Влада с использованием качелей.
Задание 3.2 предполагает использо‑
вание имеющегося дома у ученика
простейшего физического оборудо‑
вания: «измерьте фокусное расстояние линзы «методом окна». Укрепим
на оконном стекле листочек бумаги и
получим с помощью линзы, имеющейся у вас дома, четкое изображение листочка на противоположной стене».
Задание 2.12 позволяет не только
подготовить обучающегося к сда‑
че ОГЭ, но и применить полученные

знания в реальной жизни. «Правильный ли платежный документ выдает терминал? Сравните единицы
измерения, указанные на документе
терминала и на счетчике».
Для отработки навыка проведения
эксперимента в блоке «Эксперимен‑
тальные задания» учащимся предла‑
гаются фотографии существующего
лабораторного оборудования.
Задание 1.47 предполагает исполь‑
зование фотографии измерительной
установки по исследованию равнове‑
сия рычага, задание 1.32 - установки
по измерению силы трения бруска с
тремя грузами при его движении по
поверхности бархатной бумаги.
Отдельное внимание уделено в
тренажере примерам выполнения
экзаменационных заданий.
Задание 3.12. «Расположите предмет на расстоянии между F и 2F от
линзы, получите его изображение на
экране, опишите свойства этого изображения, выполните построение и
объясните наблюдаемые свойства.
Составьте краткий отчет об исследовании. Краткий отчет об исследовании должен содержать следующие пункты:
1) схема установки;
2) описание свойств полученного
изображения;
3) вывод - объяснение характера
свойств изображения».
Физический закон и его матема‑
тическое выражение более содержа‑
тельны, чем просто функциональная
зависимость. Здесь, во-первых, ярко
проявляются причинно-следствен‑
ные связи между величинами, объе‑
диненными в формулу, и, во-вторых,
появляется возможность показать
глубокий физический смысл этих ве‑
личин.
Нередка ситуация, когда ученик
хорошо справляется с расчетными

задачами, но оказывается беспомощ‑
ным при решении качественных за‑
дач, при анализе сущности явления
или закона, представленных форму‑
лой или графиком, из-за того что ка‑
чественные связи в законе не были
им изучены или были не поняты.
Поэтому актуальными являются
такие разделы тренажера, как «Ис‑
следование зависимостей между фи‑
зическими величинами».
В заданиях первого типа исследу‑
ются уже известные закономерно‑

сти. Ценность таких исследований
заключается в том, что они позво‑
ляют измерить постоянные пара‑
метры, характеризующие эти зави‑
симости. Например, для измерения
жесткости пружины необходимо ис‑
следовать зависимость ее удлинения
от приложенной силы, которая урав‑
новешивает силу упругости. Проведя
такое исследование, учащийся мо‑
жет не только измерить жесткость
пружины, но и выяснить, от чего она
зависит.
В пособии приводится подробная
теория по построению графиков ли‑
нейных зависимостей и их исследо‑
ванию, что позволяет ученику вновь
обратить внимание на тесную взаи‑
мосвязь физики и математики.
Задание 2.33. «Определите приблизительное значение коэффициента
«b» в уравнении y=bx для прямой В (см.
график)».
Ценность тетради-тренажера за‑
ключается и в том, что к каждому
эксперименту приводится заготовка
аналитической таблицы, нарисова‑
ны схемы экспериментальных уста‑
новок, что позволяет существенно
сэкономить время обучающимся при
оформлении результатов работы. Ри‑
сунки выполнены качественно, в хо‑
рошем разрешении. Для самостоя‑
тельного выполнения экзаменаци‑
онного задания учащимся предлага‑
ется расчерченная поверхность ли‑
ста, соответствующая бланку ОГЭ по
физике. Это позволяет отработать с
помощью тренажера не только навы‑
ки проведения лабораторного экс‑
перимента, но и умение работать с
бланками.
Учителя могут использовать
тренажер «ОГЭ 2018. Физика. Тре‑
нажер. Экспериментальные зада‑
ния» Г.Г.Никифорова, Е.Е.Камзеевой,
М.Ю.Демидовой издательства «Эк‑
замен» как на уроках, на‑
пример, при проведении
запланированных лабо‑
раторных работ, органи‑
зации систематического
повторения, так и при ор‑
ганизации и проведении
внеурочных занятий по
физике. Форму организа‑
ции занятий с применени‑
ем рабочей тетради опре‑
деляет учитель. Одной из
таких форм может быть
итоговый лабораторный
практикум в 9‑м клас‑
се. При проведении тако‑
го практикума могут ис‑
пользоваться не только
комплекты «ГИА-лабора‑
тория», но и типовые на‑
боры для фронтальных
работ. Выполнение прак‑
тикума позволяет на экс‑
периментальной основе
провести итоговое повто‑
рение всего курса физи‑
ки основной школы. Осо‑
бенно успешно это можно
осуществить при условии,
когда экземпляр книги бу‑
дет у каждого ученика.
Желаю всем выпускникам удачно
сдать экзамены. Иметь прочные зна‑
ния по предмету - это не все. Важно
еще уметь размышлять, сконцентри‑
ровать внимание и, главное, не вол‑
новаться. У вас все обязательно полу‑
чится, главное - верить в свои силы и
серьезно подготовиться. Важно пом‑
нить, что государственная итоговая
аттестация по физике - всего лишь
одна из ступеней, которую можно
легко пройти, подготовившись к ней.
Желаю всем успеха!

