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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Предметные результаты освоения первого года обучения учебного предмета
«Физика» должны отражать сформированность умений:
− характеризовать понятия (физические и химические явления; физические
величины, единицы физических величин и приборы для их измерения;
молекула, агрегатные состояния вещества; относительность механического
движения, тело отсчета, виды механического движения, траектория,
прямолинейное движение, виды деформации, виды трения);
− различать явления (диффузия; тепловое движение частиц вещества;
равномерное движение; неравномерное движение; инерция; взаимодействие
тел; равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения;
передача давления твердыми телами, жидкостями и газами; атмосферное
давление; плавание тел) по описанию их характерных свойств и на основе
опытов, демонстрирующих данное физическое явление;
− распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем
мире, выделяя их существенные свойства/признаки (в том числе физические
явления в природе: примеры движения с различными скоростями в живой и
неживой природе; действие силы трения в природе и технике; влияние
атмосферного давления на живой организм; водяные ключи и устройство
артезианских скважин; плавание рыб; рычаги в теле человека);
− описывать изученные свойства тел и физические явления, используя
изученные физические величины (масса, объём, плотность вещества, время,
путь, средняя скорость, сила упругости, сила тяжести, вес тела, сила трения,
давление твердого тела, давление столба жидкости, выталкивающая сила,
механическая работа, мощность, плечо силы, момент силы, коэффициент
полезного действия механизмов, кинетическая и потенциальная энергия); при
описании правильно трактовать физический смысл используемых величин,
их обозначения и единицы физических величин, находить формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами;
− характеризовать свойства тел, физические явления и процессы, используя
сложение сил (вдоль одной прямой), закон Гука, закон Паскаля, закон
Архимеда, правило равновесия рычага (блока), «золотое правило» механики,
закон сохранения механической энергии; при этом давать словесную
формулировку закона и записывать его математическое выражение;
− объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинноследственные связи, строить объяснение из 1–2 логических шагов с опорой
на 1–2 изученных свойства физических явлений, физических закона или
закономерности;
− решать расчетные задачи в 1–2 действия по одной из тем курса физики,
используя законы и формулы, связывающие физические величины: на основе
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анализа условия задачи записывать краткое условие, подставлять физические
величины в формулы и проводить расчеты;
− распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических
методов; в описании исследования выделять проверяемое предположение,
находить ошибки в ходе опыта, делать выводы по его результатам;
− проводить опыты по наблюдению физических явлений или физических
свойств тел: формулировать проверяемые предположения, собирать
установку из предложенного оборудования и формулировать выводы.
− проводить прямые измерения расстояния, времени, массы тела, объёма,
силы и температуры с использованием аналоговых и цифровых приборов;
записывать показания приборов с учетом заданной абсолютной погрешности
измерений;
− проводить исследование зависимостей физических величин с
использованием прямых измерений (зависимости пути равномерно
движущегося тела от времени движения тела; силы трения скольжения от
силы нормального давления, качества обработки поверхностей тел и
независимости силы трения от площади соприкосновения тел; силы
упругости от удлинения пружины; выталкивающей силы от объёма
погруженной части тела и от плотности жидкости, её независимости от
плотности тела, от глубины, на которую погружено тело; условий плавания
тел, условий равновесия рычага и блоков): участвовать в планировании
исследования, собирать установку, следуя предложенному плану,
фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в
виде предложенных таблиц и графиков, делать выводы по результатам
исследования;
− проводить косвенные измерения физических величин (плотность вещества
жидкости и твердого тела; сила трения скольжения; давление воздуха;
выталкивающая сила, действующая на погруженное в жидкость тело; работа
силы трения на заданном пути; коэффициент полезного действия простых
механизмов), следуя предложенной инструкции: при выполнении измерений
собирать экспериментальную установку и вычислять значение величины;
− соблюдать правила безопасного труда при работе с лабораторным
оборудованием;
− различать основные признаки изученных физических моделей: моделей
строения газов, жидкостей и твердых тел;
− указывать принципы действия приборов и технических устройств: весы,
термометр, динамометр, сообщающиеся сосуды, барометр, рычаг,
подвижный и неподвижный блок, наклонная плоскость;
− характеризовать принципы действия изученных приборов и технических
устройств с опорой на их описания (в том числе: подшипники, устройство
водопровода, гидравлический пресс, манометр, высотомер, поршневой насос,
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ареометр), используя знания о свойствах физических явлений и необходимые
физические закономерности;
− приводить примеры практического использования физических знаний в
повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с
приборами и техническими устройствами, сохранения здоровья и
соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;
− приводить примеры вклада российских (в том числе: Д.И. Менделеев, М.В.
Ломоносов) и зарубежных (в том числе: Г. Галилей, Р. Гук, Е. Торричелли, Б.
Паскаль, Архимед) ученых-физиков в развитие науки, объяснение процессов
окружающего мира, в развитие техники и технологий;
− создавать собственные письменные и устные краткие сообщения, грамотно
используя понятийный аппарат изученного раздела физики.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Физика и физические методы изучения природы
Что изучает физика. Физические явления. Наблюдения, опыты, измерения. Погрешности
измерений. Физика и техника. Физический эксперимент. Моделирование явлений и
объектов природы. Измерение физических величин. Международная система единиц.
Физические законы и границы их применимости. Роль физики в формировании научной
картины мира. Научный метод познания. Наука и техника
Лабораторные работы
1. Определение цены деления шкалы измерительного прибора и измерение
физических величин с учетом абсолютной погрешности измерения
Первоначальные сведения о строении вещества
Молекулы. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и
отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе
молекулярно-кинетических представлений. Опыты, доказывающие атомное строение
вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц вещества. Агрегатные состояния
вещества. Свойства газов, жидкостей и твёрдых тел.
Фронтальная лабораторная работа
2. Измерение размеров малых тел.
Взаимодействие тел
Механическое движение. Равномерное прямолинейное движение. Относительность
механического движения. Траектория. Путь- скалярная величина. Скорость - векторная
величина. Модуль вектора скорости. Графики зависимости пути и модуля скорости от
времени движения. Инерция. Взаимодействие тел. Масса тела. Инертность тел. Измерение
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массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Сила-векторная величина. Явление
тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь между
силой тяжести и массой.
Упругая деформация. Закон Гука.
Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по одной
прямой.
Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Подшипники.
Лабораторные работы
3.
4.
5.
6.
7.

Измерение массы тела на рычажных весах.
Измерение объема твердого тела.
Измерение плотности твердого тела.
Градуирование пружины и измерение сил динамометром
Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления
и от площади соприкосновения тел

Давление твердых тел, жидкостей и газов
Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе
молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе.
Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический пресс. Гидравлический тормоз.
Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение атмосферного
давления с высотой. Манометр. Насос.
Архимедова сила. Условия плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание.
Лабораторные работы и опыты
8.Измерение выталкивающей силы, действующей на погруженное в жидкость тело.
9. Выяснение условий плавания тела в жидкости.
Работа и мощность. Энергия
Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые
механизмы. Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесие тела с закрепленной
осью вращения. Виды равновесия. Центр тяжести тела.
«Золотое правило» механики. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия
механизма. Энергия.
Потенциальная энергия поднятого тела, сжатой пружины. Кинетическая энергия
движущегося тела. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон
сохранения полной механической энергии. Энергия рек и ветра.
Лабораторные работы и опыты
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10.Выяснение условия равновесия рычага.
11.Измерение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Физика и физические методы изучения природы(5ч)
Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч)
Взаимодействие тел (24 ч)
Давление твердых тел, жидкостей и газов (19ч)
Работа и мощность. Энергия (14 ч)

