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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Физика»
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения
к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,
гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и
экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к
собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской,
творческой
и
других
видов
деятельности;
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8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил
поведения на транспорте и на дорогах;
9)
формирование
основ
экологической
культуры
соответствующей
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в
жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач;
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;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные
возможности ее решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
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 и по
аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
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9) 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;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции);
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и
другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной
ориентации.
Предметные результаты:
Изучение учебного предмета «Физика» предметной области "Естественно-научные
предметы" обеспечивает:
 формирование целостной научной картины мира;
 понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в
современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания,
значимости международного научного сотрудничества;
 овладение научным подходом к решению различных задач;
 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить
эксперименты, оценивать полученные результаты;
 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания
с объективными реалиями жизни;
 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
 овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях
прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни,
качества окружающей среды;
 осознание значимости концепции устойчивого развития;
 формирование умений безопасного и эффективного использования
лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной
оценки полученных результатов, представления научно обоснованных
аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных
задач.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Физика» предметной
области "Естественно-научные предметы" отражают:
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений
природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики
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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.
Содержание учебного предмета «Физика»
Физика и физические методы изучения природы
Физика – наука о природе. Физические тела и явления. Наблюдение и
описание физических явлений. Физический эксперимент. Моделирование явлений
и объектов природы.
Физические величины и их измерение. Точность и погрешность
измерений. Международная система единиц.
Физические законы и закономерности. Физика и техника. Научный метод
познания. Роль физики в формировании естественнонаучной грамотности.
Механические явления
Механическое движение. Материальная точка как модель физического
тела. Относительность механического движения. Система отсчета. Физические
величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь,
перемещение, скорость, ускорение, время движения). Равномерное и
равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по
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окружности. Первый закон Ньютона и инерция. Масса тела. Плотность вещества.
Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное
падение тел. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон
Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела.
Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение
покоя. Трение в природе и технике.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая
энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон
сохранения полной механической энергии.
Простые механизмы. Условия равновесия твердого тела, имеющего
закрепленную ось движения. Момент силы. Центр тяжести тела. Рычаг.
Равновесие сил на рычаге. Рычаги в технике, быту и природе. Подвижные и
неподвижные блоки. Равенство работ при использовании простых механизмов
(«Золотое правило механики»). Коэффициент полезного действия механизма.
Давление твердых тел. Единицы измерения давления. Способы изменения
давления. Давление жидкостей и газов Закон Паскаля. Давление жидкости на дно
и стенки сосуда. Сообщающиеся сосуды. Вес воздуха. Атмосферное давление.
Измерение атмосферного давления. Опыт Торричелли. Барометр-анероид.
Атмосферное давление на различных высотах. Гидравлические механизмы (пресс,
насос). Давление жидкости и газа на погруженное в них тело. Архимедова сила.
Плавание тел и судов Воздухоплавание.
Механические колебания. Период, частота, амплитуда колебаний.
Резонанс. Механические волны в однородных средах. Длина волны. Звук как
механическая волна. Громкость и высота тона звука.
Тепловые явления
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и
молекул. Диффузия в газах, жидкостях и твердых телах. Броуновское движение.
Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. Агрегатные состояния
вещества. Различие в строении твердых тел, жидкостей и газов.
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью
хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как
способы изменения внутренней энергии тела. Теплопроводность. Конвекция.
Излучение. Примеры теплопередачи в природе и технике. Количество теплоты.
Удельная теплоемкость. Удельная теплота сгорания топлива. Закон сохранения и
превращения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и
отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение и
конденсация. Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при
конденсации пара. Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.
Удельная теплота парообразования и конденсации. Влажность воздуха. Работа
газа при расширении. Преобразования энергии в тепловых машинах (паровая
турбина, двигатель внутреннего сгорания, реактивный двигатель). КПД тепловой
машины. Экологические проблемы использования тепловых машин.
Электромагнитные явления
Электризация физических тел. Взаимодействие заряженных тел. Два рода
электрических зарядов. Делимость электрического заряда. Элементарный
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электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Проводники,
полупроводники и изоляторы электричества. Электроскоп. Электрическое поле
как особый вид материи. Напряженность электрического поля. Действие
электрического поля на электрические заряды. Конденсатор. Энергия
электрического поля конденсатора.
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и
ее составные части. Направление и действия электрического тока. Носители
электрических зарядов в металлах. Сила тока. Электрическое напряжение.
Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления.
Зависимость силы тока от напряжения. Закон Ома для участка цепи.
Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное соединение проводников.
Параллельное соединение проводников.
Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов.
Мощность электрического тока. Нагревание проводников электрическим током.
Закон Джоуля - Ленца. Электрические нагревательные и осветительные приборы.
Короткое замыкание.
Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Магнитное поле тока. Опыт
Эрстеда. Магнитное поле постоянных магнитов. Магнитное поле Земли.
Электромагнит. Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов.
Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную
частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель. Явление
электромагнитной индукция. Опыты Фарадея.
Электромагнитные
колебания.
Колебательный
контур.
Электрогенератор. Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической
энергии на расстояние. Электромагнитные волны и их свойства. Принципы
радиосвязи и телевидения. Влияние электромагнитных излучений на живые
организмы.
Свет – электромагнитная волна. Скорость света. Источники света. Закон
прямолинейного распространение света. Закон отражения света. Плоское зеркало.
Закон преломления света. Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы.
Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические приборы. Глаз как
оптическая система. Дисперсия света. Интерференция и дифракция света.
Квантовые явления
Строение атомов. Планетарная модель атома. Квантовый характер
поглощения и испускания света атомами. Линейчатые спектры.
Опыты Резерфорда.
Состав атомного ядра. Протон, нейтрон и электрон. Закон Эйнштейна о
пропорциональности массы и энергии. Дефект масс и энергия связи атомных
ядер. Радиоактивность. Период полураспада. Альфа-излучение. Бета-излучение.
Гамма-излучение. Ядерные реакции. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная
энергетика. Экологические проблемы работы атомных электростанций.
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы.
Строение и эволюция Вселенной
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа
небесных тел Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы.
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Физическая природа Солнца и звезд. Строение Вселенной. Эволюция Вселенной.
Гипотеза Большого взрыва.
Темы лабораторных и практических работ:
Проведение прямых измерений физических величин
1. Измерение размеров тел.
2. Измерение размеров малых тел.
3. Измерение массы тела.
4. Измерение объема тела.
5. Измерение силы.
6. Измерение времени процесса, периода колебаний.
7. Измерение температуры.
8. Измерение силы тока и его регулирование.
9. Измерение напряжения.
10. Измерение углов падения и преломления.
11. Измерение фокусного расстояния линзы.
Расчет по полученным результатам прямых измерений зависимого от
них параметра (косвенные измерения)
1. Измерение плотности вещества твердого тела.
2. Определение коэффициента трения скольжения.
3. Определение жесткости пружины.
4. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное в
жидкость тело.
5. Определение момента силы.
6. Измерение скорости равномерного движения.
7. Измерение средней скорости движения.
8. Измерение ускорения равноускоренного движения.
9. Определение работы и мощности.
10. Определение частоты колебаний груза на пружине и нити.
11. Определение относительной влажности.
12. Определение количества теплоты.
13. Определение удельной теплоемкости.
14. Измерение работы и мощности электрического тока.
15. Измерение сопротивления.
16. Определение оптической силы линзы.
17. Исследование зависимости выталкивающей силы от объема
погруженной части от плотности жидкости, ее независимости от плотности и
массы тела.
18. Исследование зависимости силы трения от характера поверхности, ее
независимости от площади.
Наблюдение явлений и постановка опытов (на качественном уровне) по
обнаружению факторов, влияющих на протекание данных явлений
1. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на нити от длины и
независимости от массы.
2. Наблюдение зависимости периода колебаний груза на пружине от массы
и жесткости.
3. Наблюдение зависимости температуры остывающей воды от времени.
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4. Исследование явления взаимодействия катушки с током и магнита.
5. Исследование явления электромагнитной индукции.
6. Наблюдение явления отражения и преломления света.
7. Наблюдение явления дисперсии.
8. Обнаружение зависимости сопротивления проводника от его параметров
и вещества.
9. Исследование зависимости веса тела в жидкости от объема погруженной
части.
10. Исследование зависимости одной физической величины от другой с
представлением результатов в виде графика или таблицы.
11. Исследование зависимости массы от объема.
12. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном
движении без начальной скорости.
13. Исследование зависимости скорости от времени и пути при
равноускоренном движении.
14. Исследование зависимости силы трения от силы давления.
15. Исследование зависимости деформации пружины от силы.
16. Исследование зависимости периода колебаний груза на нити от
длины.
17. Исследование зависимости периода колебаний груза на пружине от
жесткости и массы.
18. Исследование зависимости силы тока через проводник от напряжения.
19. Исследование зависимости силы тока через лампочку от напряжения.
20. Исследование зависимости угла преломления от угла падения.
Проверка заданных предположений (прямые измерения физических
величин и сравнение заданных соотношений между ними). Проверка гипотез
1. Проверка гипотезы о линейной зависимости длины столбика жидкости в
трубке от температуры.
2. Проверка гипотезы о прямой пропорциональности скорости при
равноускоренном движении пройденному пути.
3. Проверка гипотезы: при последовательно включенных лампочки и
проводника или двух проводников напряжения складывать нельзя (можно).
4. Проверка правила сложения токов на двух параллельно включенных
резисторов.
Знакомство с техническими устройствами и их конструирование
1. Конструирование наклонной плоскости с заданным значением КПД.
2. Конструирование ареометра и испытание его работы.
3. Сборка электрической цепи и измерение силы тока в ее различных
участках.
4. Сборка электромагнита и испытание его действия.
5. Изучение электрического двигателя постоянного тока (на модели).
6. Изучение свойств изображения в линзах.
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых
на освоение каждой темы
Тема

Количество
часов

Физика и физические
методы изучения природы

4

Механические явления

92

Характеристика деятельности ученика
Объяснять, описывать физические явления,
отличать физические явления от химических;
проводить наблюдения физических явлений,
анализировать и классифицировать их, различать
методы изучения физики. Измерять расстояния,
промежутки времени, температуру; обрабатывать
результаты измерений; определять цену деления
шкалы измерительного цилиндра; научиться
пользоваться измерительным цилиндром, с его
помощью определять объем жидкости; переводить
значения физических величин в СИ, определять
погрешность измерения. Записывать результат
измерения с учетом погрешности. Находить цену
деления
любого
измерительного
прибора,
представлять результаты измерений в виде таблиц;
анализировать результаты по определению цены
деления измерительного прибора, делать выводы;
работать в группе. Выделять основные этапы
развития физической науки и называть имена
выдающихся ученых; определять место физики
как науки, делать выводы о развитии физической
науки и ее достижениях; составлять план
презентации.
Определять
траекторию
движения
тела.
Доказывать
относительность
движения
тела; переводить основную единицу пути в км, мм,
см, дм; различать равномерное и неравномерное
движение;
определять
тело
относительно,
которого происходит движение; использовать
межпредметные
связи
физики,
географии,
математики: проводить эксперимент по изучению
механического движения, сравнивать опытные
данные. Рассчитывать скорость тела при
равномерном
и
среднюю
скорость
при
неравномерном движении; выражать скорость в
км/ч, м/с; анализировать таблицы скоростей;
определять среднюю скорость движения заводного
автомобиля; графически изображать скорость,
описывать равномерное движение, применять
знания из курса географии, математики.
Представлять результаты измерений и вычислений
в виде таблиц и графиков; определять путь,
пройденный за данный промежуток времени,
скорость тела по графику зависимости пути
равномерного движения от времени. Находить
связь между взаимодействием тел и скоростью их
движения; приводить примеры проявления
явления инерции в быту; объяснять явление
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инерции;
проводить
исследовательский
эксперимент по изучению явления инерции.
Описывать
явление
взаимодействия
тел;
приводить
примеры
взаимодействия
тел,
приводящего к изменению скорости;
объяснять опыты по взаимодействию тел.
Устанавливать зависимость изменение скорости
движения тела от его массы; переводить основную
единицу массы в т, г, мг; работать с текстом
учебника, выделять главное, систематизировать и
обобщать, полученные сведения о массе тела;
различать инерцию и инертность тела. Взвешивать
тело на учебных весах и с их помощью определять
массу тела; пользоваться разновесами. Определять
массу тела по его объему и плотности;
записывать формулы для нахождения массы тела,
его объема и плотности веществ.
Работать с табличными данными. Графически, в
масштабе изображать силу и точку ее приложения;
определять зависимость изменения скорости тела
от приложенной силы; анализировать опыты по
столкновению шаров, сжатию упругого тела.
Приводить примеры проявления тяготения в
окружающем мире. Находить точку приложения и
указывать направление силы тяжести, различать
изменение силы тяжести от удаленности
поверхности Земли; выделять особенности планет
земной группы и планет-гигантов (различие и
общие свойства). Отличать силу упругости от
силы тяжести; графически изображать силу
упругости, показывать точку приложения и
направление ее действия; объяснять причины
возникновения силы упругости;
приводить
примеры
видов
деформации,
встречающиеся в быту. Градуировать пружину;
получать шкалу с заданной ценой деления;
измерять силу с помощью силомера, медицинского
динамометра; различать вес чела и его массу,
представлять результаты в виде таблиц. Измерять
силу трения скольжения; называть способы
увеличения и уменьшения силы трения;
применять, знания о видах трения и способах его
изменения на практике, объяснять явления,
происходящие из-за наличия силы трения.
Объяснять влияние силы трения в быту и технике;
приводить примеры различных видов трения;
измерять силу трения с помощью динамометра.
Приводить примеры показывающие зависимость
действующей силы от площади опоры; вычислять
давление по известным массе и объѐму;
переводить основные единицы давления в кПа,
гПа;
проводить исследовательский эксперимент по
определению
зависимости
давления
от
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действующей силы. Приводить примеры из
практики по увеличению площади опоры для
уменьшения давления;
выполнять исследовательский эксперимент по
изменению давления. Отличать газы по их
свойствам от твердых тел и жидкостей; объяснять
давление газа на стенки сосуда на основе теории
строения вещества. Объяснять причину передачи
давления жидкостью или газом во все стороны
одинаково. Выводить формулу для расчета
давления жидкости на дно и стенки сосуда.
Приводить примеры сообщающихся сосудов в
быту; проводить исследовательский эксперимент с
сообщающимися сосудами. Вычислять массу
воздуха; сравнивать атмосферное давление на
различных высотах от поверхности Земли;
объяснять влияние атмосферного давления на
живые организмы; проводить опыты по
обнаружению атмосферного давления, изменению
атмосферного давления с высотой Объяснять
измерение атмосферного давления с помощью
трубки Торричелли.
Измерять атмосферное
давление
с
помощью
барометра-анероида.
Измерять давление с помощью манометра;
различать манометры по целям использования;
определять давление с помощью манометра.
Приводить примеры из практики применения
поршневого насоса и гидравлического пресса.
Выводить
формулу
для
определения
выталкивающей
силы;
рассчитывать
силу
Архимеда; указывать причины, от которых зависит
сила Архимеда; анализировать опыты с ведерком
Архимеда. Объяснять причины плавания тел;
приводить примеры плавания различных тел и
живых организмов. Объяснять условия плавания
судов;
приводить
примеры
плавания
и
воздухоплавания; объяснять изменение осадки
судна; применять на практике знания условий
плавания судов и воздухоплавания. Вычислять
механическую работу; определять условия,
необходимые для совершения механической
работы. Вычислять мощность по известной работе;
приводить примеры единиц мощности различных
технических
приборов
и
механизмов;
анализировать мощности различных приборов;
выражать мощность в различных единицах;
проводить исследования мощности технических
устройств. Применять условия равновесия рычага
в практических целях: поднятии и перемещении
груза; определять плечо силы; решать графические
задачи. Приводить примеры, иллюстрирующие,
как момент силы характеризует действие силы,
зависящее и от модуля силы, и от ее плеча.
Проверить
опытным
путем,
при
каком
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соотношении сил и их плеч рычаг находится в
равновесии; проверять на опыте правило
моментов. Приводить примеры применения
неподвижного и подвижного блоков на практике;
сравнивать действие подвижного и неподвижного
блоков. Находить центр тяжести плоского тела.
Опытным путем установить, что полезная работа,
выполненная с помощью простого механизма,
меньше полной; анализировать КПД различных
механизмов. Приводить примеры тел, обладающих
потенциальной,
кинетической
энергией.
Приводить примеры превращения энергии из
одного вида в другой, тел обладающих
одновременно и кинетической и потенциальной
энергией. Решать качественные задачи на
применение законов Ньютона. Записывать закон
всемирного тяготения в виде математического
уравнения. Из закона всемирного тяготения

Тепловые явления

29

выводить формулу
. Давать определение
импульса тела, знать его единицу. Записывать
закон сохранения импульса. Наблюдать и
объяснять полет модели ракеты. Определять
колебательное движение по его признакам.
Описывать динамику свободных колебаний
пружинного и математического маятников;
измерять жесткость пружины или резинового
шнура. Проводить исследования зависимости
периода (частоты) колебаний маятника от длины
его нити. Объяснять причину затухания свободных
колебаний; называть условие существования
незатухающих колебаний. Объяснять, в чем
заключается явление резонанса; приводить
примеры полезных и вредных проявлений
резонанса и пути устранения последних. Различать
поперечные и продольные волны; описывать
механизм
образования
волн;
называть
характеризующие волны физические величины.
Называть диапазон частот звуковых волн;
приводить примеры источников звука; приводить
обоснования того, что звук является продольной
волной. На основании увиденных опытов
выдвигать гипотезы относительно зависимости
высоты тона от частоты, а громкости — от
амплитуды колебаний источника звука. Выдвигать
гипотезы о зависимости скорости звука от свойств
среды и от ее температуры;
объяснять, почему в газах скорость звука
возрастает с повышением температуры.
Объяснять опыты, подтверждающие молекулярное
строение вещества, броуновское движение;
схематически изображать молекулы воды и
кислорода; определять
размер
малых
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тел; сравнивать размеры молекул разных веществ:
воды, воздуха; объяснять: основные свойства
молекул, физические явления на основе знаний о
строении вещества. Измерять размеры малых тел
методом рядов, различать способы измерения
размеров малых тел; представлять результаты
измерений
в
виде
таблиц;
выполнять
исследовательский эксперимент по определению
размеров малых тел, делать выводы; работать в
группе.
Объяснять
явление
диффузии
и
зависимость
скорости
ее
протекания
от
температуры тела; приводить примеры диффузии в
окружающем
мире; наблюдать
процесс
образования
кристаллов;
анализировать
результаты опытов по движению и диффузии,
проводить
исследовательскую
работу
по
выращиванию кристаллов, делать выводы.
Проводить и объяснять опыты по обнаружению
сил взаимного притяжения и отталкивания
молекул; объяснять опыты смачивания и не
смачивания тел; наблюдать и исследовать явление
смачивания и несмачивания тел, объяснять данные
явления на основе знаний о взаимодействии
молекул; проводить эксперимент по обнаружению
действия
сил
молекулярного
притяжения.
Доказывать наличие различия в молекулярном
строении твердых тел, жидкостей и газов;
приводить примеры практического использования
свойств веществ в различных агрегатных
состояниях,
выполнять
исследовательский
эксперимент по изменению агрегатного состояния
воды, анализировать его. Объяснять изменение
внутренней энергии тела, когда над ним
совершают работу или тело совершает работу;
перечислять способы изменения внутренней
энергии;
приводить
примеры
изменения
внутренней энергии тела путем совершения
работы и теплопередачи;
проводить опыты по изменению внутренней
энергии. Приводить примеры теплопередачи
путем конвекции и излучения; анализировать, как
на практике учитываются различные виды
теплопередачи; сравнивать виды теплопередачи.
Объяснять
физический
смысл
удельной
теплоемкости веществ. Рассчитывать количество
теплоты, необходимое для нагревания тела или
выделяемое им при охлаждении. Объяснять
физический смысл удельной теплоты сгорания
топлива и рассчитывать ее; приводить примеры
экологически чистого топлива. Анализировать
табличные данные температуры плавления, график
плавления и отвердевания;
рассчитывать
количество
теплоты,
выделившееся
при
кристаллизации; объяснять процессы плавления и
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отвердевания тела на основе молекулярнокинетических
представлений.
Объяснять
понижение температуры жидкости при испарении;
приводить примеры явлений природы, которые
объясняются конденсацией пара. Приводить
примеры влияния влажности воздуха в быту и
деятельности человека; определять влажность
воздуха. Объяснять принцип работы и устройство
ДВС; приводить примеры применения ДВС на
практике. Объяснять устройство и принцип работы
паровой турбины; приводить примеры применения
паровой турбины в технике; сравнивать КПД
различных машин и механизмов.
Объяснять взаимодействие заряженных тел и
существование двух родов заряда. Обнаруживать
наэлектризованные тела, электрическое поле;
пользоваться электроскопом;
определять изменение силы, действующей на
заряженное тело при удалении и приближении его к
заряженному телу. Объяснять опыт Иоффе —
Милликена; доказывать существование частиц,
имеющих наименьший электрический заряд;
объяснять
образование
положительных
и
отрицательных ионов; применять межпредметные
связи химии и физики для объяснения строения
атома. На основе знаний строения атома объяснять
существование проводников, полупроводников и
диэлектриков; приводить примеры применения
проводников, полупроводников и диэлектриков в
технике,
практического
применения
полупроводникового диода. Объяснять устройство
сухого гальванического элемента; приводить
примеры источников электрического тока, объяснять
их назначение. Собирать электрическую цепь.
Объяснять особенности электрического тока в
металлах,
назначение
источника
тока
в
электрической цепи; различать замкнутую и
разомкнутую электрические цепи. Приводить
примеры химического и теплового действия
электрического тока и их использования в
технике; объяснять тепловое, химическое и
магнитное действия тока. Определять направление
силы тока; рассчитывать по формуле силу тока;
выражать в различных единицах силу тока.
Включать амперметр в цепь; измерять силу тока
на различных участках цепи; определять цену
деления амперметра и гальванометра; чертить
схемы
электрической
цепи.
Рассчитывать
напряжение по формуле. Включать вольтметр в
цепь;
измерять напряжение на различных
участках цепи. Устанавливать зависимость силы
тока в проводнике от сопротивления этого
проводника; записывать закон Ома в виде
формулы;
решать задачи на закон Ома. Исследовать
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зависимость сопротивления проводника от его
длины, площади поперечного сечения и материала
проводника; вычислять удельное сопротивление
проводника.
Пользоваться
реостатом
для
регулировки силы тока в цепи. Рассчитывать силу
тока,
напряжение
и
сопротивление
при
последовательном и параллельном соединении
проводников. Рассчитывать работу и мощность
электрического тока; выражать единицу мощности
через единицы напряжения и силы тока. Объяснять
нагревание проводников с током с позиции
молекулярного строения вещества; рассчитывать
количество теплоты, выделяемое проводником с
током по закону Джоуля-Ленца. Объяснять для чего
служат конденсаторы в технике; объяснять способы
увеличения и уменьшения емкости конденсатора;
рассчитывать электроемкость конденсатора, работу,
которую
совершает
электрическое
поле
конденсатора, энергию конденсатора. Различать по
принципу действия лампы, используемые для
освещения,
предохранители
в
современных
приборах. Выявлять связь между электрическим
током и магнитным полем; объяснять связь
направления магнитных линий с направлением тока
в проводнике; приводить примеры магнитных
явлений. Называть способы усиления магнитного
действия катушки с током; приводить примеры
использования электромагнитов в технике и быту.
Объяснять
возникновение
магнитных
бурь,
намагничивание
железа;
получать
картины
магнитного поля полосового и дугообразного
магнитов; описывать опыты по намагничиванию
веществ.
Объяснять
принцип
действия
электродвигателя и области его применения;
перечислять преимущества электродвигателей в
сравнении с тепловыми; собирать электрический
двигатель постоянного тока (на модели), определять
основные
детали
электрического
двигателя
постоянного тока. Формулировать правило правой
руки для соленоида, правило буравчика;
определять направление электрического тока в
проводниках и направление линий магнитного
поля.
Записывать формулу взаимосвязи модуля вектора
магнитной индукции B магнитного поля с
модулем силы F, действующей на проводник
длиной l, расположенный перпендикулярно
линиям магнитной индукции, и силой тока I в
проводнике; описывать зависимость магнитного
потока
от
индукции
магнитного
поля,
пронизывающего площадь контура и от его
ориентации по отношению к линиям магнитной
индукции.
Проводить
исследовательский
эксперимент
по
изучению
явления
электромагнитной
индукции;
анализировать
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результаты эксперимента и делать выводы.
Наблюдать взаимодействие алюминиевых колец с
магнитом; объяснять физическую суть правила
Ленца и формулировать его; применять правило
Ленца и правило правой руки для определения
направления индукционного тока. Наблюдать и
объяснять явление самоиндукции. Рассказывать об
устройстве и принципе действия генератора
переменного тока; называть способы уменьшения
потерь электроэнергии передаче ее на большие
расстояния;
рассказывать
о
назначении,
устройстве и принципе действия трансформатора
и его применении. Наблюдать опыт по излучению
и приему электромагнитных волн; описывать
различия между вихревым электрическим и
электростатическим
полями.
Наблюдать
свободные
электромагнитные
колебания
в
колебательном контуре; делать выводы; решать
задачи на формулу Томсона. Рассказывать о
принципах радиосвязи и телевидения.
Наблюдать
прямолинейное
распространение
света; объяснять образование тени и полутени;
проводить исследовательский эксперимент по
получению тени и полутени. Наблюдать отражение
света; проводить исследовательский эксперимент по
изучению зависимости угла отражения от угла
падения. Применять законы отражения при
построении изображения в плоском зеркале; строить
изображение точки в плоском зеркале. Наблюдать
преломление света. Различать линзы по внешнему
виду; определять, какая из двух линз с разными
фокусными расстояниями дает большее увеличение;
проводить исследовательское задание по получению
изображения
с
помощью
линзы.
Строить
изображения, даваемые линзой (рассеивающей,
собирающей) для случаев: F< f ; 2F< f; F< f <2F;
различать какие изображения дают собирающая и
рассеивающая линзы. Объяснять
восприятие
изображения
глазом
человека;
применять
межпредметные связи физики и биологии для
объяснения восприятия изображения. Наблюдать
разложение белого света в спектр при его
прохождении сквозь призму и получение белого
света путем сложения спектральных цветов с
помощью линзы; объяснять суть и давать
определение явления дисперсии. Наблюдать
сплошной и линейчатые спектры испускания;
называть условия образования
сплошных и линейчатых спектров испускания.
Объяснять излучение и поглощение света атомами
и происхождение линейчатых спектров на основе
постулатов Бора.
Описывать опыты Резерфорда: по обнаружению
сложного состава радиоактивного излучения и по
18

Строение и
Вселенной

эволюция

5

исследованию с помощью рассеяния α-частиц
строения атома. Объяснять суть законов
сохранения массового числа и заряда при
радиоактивных превращениях; применять эти
законы при записи уравнений ядерных реакций.
Применять законы сохранения массового числа и
заряда для записи уравнений ядерных реакций.
Объяснять физический смысл понятий: массовое и
зарядовое числа. Объяснять физический смысл
понятий: энергия связи, дефект масс. Описывать
процесс деления ядра атома урана; объяснять
физический смысл понятий: цепная реакция,
критическая масса; называть условия протекания
управляемой цепной реакции. Рассказывать о
назначении ядерного реактора на медленных
нейтронах, его устройстве и принципе действия;
называть преимущества и недостатки АЭС перед
другими видами электростанций. Называть
физические
величины:
поглощенная
доза
излучения, коэффициент качества, эквивалентная
доза, период полураспада. Называть условия
протекания термоядерной реакции; приводить
примеры термоядерных реакций; применять
знания к решению задач. Строить график
зависимости мощности дозы излучения продуктов
распада радона от времени; оценивать по графику
период полураспада продуктов распада радона;
представлять результаты измерений в виде таблиц.
Наблюдать слайды или фотографии небесных
объектов; называть группы объектов, входящих в
Солнечную
систему;
приводить
примеры
изменения вида звездного неба в течение суток.
Сравнивать планеты земной группы; планетыгиганты; анализировать фотографии или слайды
планет. Описывать фотографии малых тел
Солнечной системы.
Объяснять физические процессы, происходящие в
недрах Солнца и звезд; называть причины
образования пятен на Солнце; анализировать
фотографии солнечной короны и образований в
ней. Описывать три модели нестационарной
Вселенной, предложенные Фридманом; объяснять,
в чем проявляется нестационарность Вселенной;
записывать закон Хаббла.
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