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Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

в направлении личностного развития 

 

- осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познаваемости и 

объяснимости на основе достижений науки; 

 

- знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

 

- сформированность познавательных интересов и   мотивов, направленных на   изучение 

законов физики, 

 

интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 

выводы и др.); 

в сформированность логического мышления: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле; эстетического отношения к объектам природы 

в мета предметном направлении 

 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных   источников 

 

(учебных текстов, справочных и научно- популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники, контроля за исправностью 

электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов в квартир , рационального 

применения простых механизмов; 

 

- владеть приѐмам и поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных фактов. 

 

в предметном направлении: 

 

- распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объѐма тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твѐрдых тел; 

тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость 

вещества, удельная теплота плавления и парообразо-вания, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

 



- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя закон сохранения 

энергии; различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 

- различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твѐрдых тел; 

 

- решать  задачи,  используя  закон  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах,  

формулы,  связывающие  физические  величины 

 

(количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоѐмкость вещества, 

удельная теплота плавления и парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя) на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины и формулы, необходимые для еѐ решения, и проводить расчѐты. 

 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие 

зарядов, нагревание проводника с током, взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, 

действие магнитного поля на проводник с током, прямолинейное распространение света, 

отражение и преломление света, 

 

дисперсия света; 

 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя физические 

величины: электрический  заряд, сила  тока, 

 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами; 

 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, спользуя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца, закон прямолинейногораспространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон 

Джоуля — Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, 

 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа тока, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, формулы расчѐта 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников); 

на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для 

еѐ решения, и проводить расчѐты. 

Содержание тем учебного курса 

 

Тепловые явления (16 часов) 

 



Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. Диффузия. 

Взаимодействие 

 

частиц  вещества. Модели  строения  газов, жидкостей  и твердых  тел и объяснение свойств 

вещества на основе  этих  моделей. 

 

Тепловое движение. Тепловое равновесие. Температура и ее измерение. Связь 

температуры со средней скоростью теплового хаотического движения частиц.Внутренняя 

энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Закон сохранения энергии в тепловых процессах. Необратимость процессов 

теплопередачи. 

 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кипение. Зависимость 

температуры кипения от давления. Плавление и кристаллизация. Удельная теплота плавления и 

парообразования. Удельная теплота сгорания. Расчет количества теплоты при теплообмене. 

 

Принципы работы тепловых двигателей. Паровая турбина. Двигатель внутреннего 

сгорания. Реактивный двигатель. КПД теплового двигателя. Объяснение устройства и принципа 

действия холодильника. Преобразования энергии в тепловых машинах. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

 

Демонстрации. 

Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического движения молекул. Модель 

броуновского движения. Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. Сцепление 

свинцовых цилиндров. Принцип действия термометра. Изменение внутренней энергии тела при 

совершении работы и при теплопередаче. Теплопроводность различных материалов. Конвекция в 

жидкостях и газах. Теплопередача путем излучения. Сравнение удельных теплоемкостей 

различных веществ. Явление испарения. Кипение воды. Постоянство температуры кипения 

жидкости. 

 

Явления плавления и кристаллизации. Измерение влажности воздуха психрометром 

или гигрометром. Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

 

Лабораторные опыты. 

Изучение явления теплообмена. Исследование зависимости объема газа от давления при 

постоянной температуре. 

 

Измерение влажности воздуха. 

Лабораторные работы. 

 

- Сравнение количества теплоты при смешивании воды разной температуры. 

 

- Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 

Электрические и магнитные явления (33 часов) 

 

Электрические явления (26 часов) 



Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Взаимодействие зарядов. Закон сохранения электрического 

 

заряда. 

 

Электрическое поле. Действие электрического поля на электрические заряды. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Постоянный электрический ток. Источники 

постоянного тока. Действия электрического тока. Сила тока. Напряжение. Электрическое 

сопротивление. Электрическая цепь. Закон Ома для участка электрической цепи. 

Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля- Ленца. Носители электрических зарядов в металлах, полупроводниках, 

электролитах и газах. Полупроводниковые приборы. Опыт Эрстеда. 

 

Электромагнитные явления (7часов) Магнитное поле тока.  Взаимодействие 

постоянных  магнитов.  Магнитное поле Земли. 

 

Электромагнит. Действие магнитного поля на проводник с током. Сила Ампера. 

Электродвигатель. Электромагнитное реле. 

 

Демонстрации. 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Устройство и действие электроскопа. 

Проводники и изоляторы. Электризация через влияние. Перенос электрического заряда с одного 

тела на другое. Закон сохранения электрического заряда. Источники постоянного тока. 

Составление электрической цепи. Электрический ток в электролитах. Электролиз. Электрический 

ток в полупроводниках. Электрические свойства полупроводников. Электрический разряд в газах. 

Измерение силы тока амперметром. Наблюдение постоянства силы тока на разных участках 

неразветвленной электрической цепи. Измерение силы тока в разветвленной электрической цепи. 

Измерение напряжения вольтметром. Изучение зависимости электрического сопротивления 

проводника от его длины, площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. 

Реостат и магазин сопротивлений. Измерение напряжений 

 

в последовательной электрической цепи. Зависимость силы тока от напряжения на участке 

электрической цепи. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Устройство электродвигателя. 

 

Лабораторные опыты. 

Наблюдение электрического взаимодействия тел. Исследование зависимости силы тока в 

проводнике от напряжения на его концах при постоянном сопротивлении. Исследование 

зависимости силы тока в электрической цепи от сопротивления при постоянном напряжении. 

 

Изучение последовательного соединения проводников. Изучение параллельного соединения 

проводников. Изучение зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала. Удельное сопротивление. Изучение электрических 

свойств жидкостей. Изготовление гальванического элемента. Изучение взаимодействия 

постоянных магнитов. Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током, 

действия магнитного поля на проводник с током. Исследование явления намагничивания железа. 

Изучение принципа действия электромагнитного реле. 

 

Лабораторные работы. 

 



- Измерение влажности воздуха. 

 

- Сборка электрической цепи и измерение силы тока. 

- Измерение напряжения на различных участках электрической цепи. 

 

- Регулировка силы тока реостатом. 

 

- Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и вольтметра. 

 

- Измерение работы и мощности электрического тока. 

 

- Сборка электромагнита и испытание его действия. 

 

- Изучение электрического двигателя постоянного тока. 

 

Тема III. Световые явления (9 час) 

 

Свет – электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. Отражение и 

преломление света. Закон отражения света. Плоское зеркало. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Формула линзы. Оптическая сила линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

 

Демонстрации. 

 

Источники света. Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. 

Изображение в плоском зеркале. Преломление света. Ход лучей в собирающей линзе. Ход лучей в 

рассеивающей линзе. Получение изображений с помощью линз. Принцип действия проекционного 

аппарата и фотоаппарата. Модель глаза. 

 

Лабораторные опыты. 

 

 Изучение явления распространения света. Исследование зависимости угла 

отражения от угла падения света. Исследование 

 

зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстояния 

собирающей линзы. 

 Получение изображений с помощью собирающей линзы.  

  Основные темы курса 

    

№ п/п Название темы  Количество часов 

    

1 Тепловые явления  16 

    

2 Изменение агрегатных состояний вещества  10 

    

3 Электрические явления  26 

    

4 Электромагнитные явления  7 

    

5 Световые явления  9 



 


