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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Учащиеся должны:
Знать и понимать см сл поняти физическое явление физически закон вещество
взаимоде ствие электрическое поле магнитное поле волна атом атомное ядро
ионизирующие излучения
Знать и понимать см сл физических величин путь скорость ускорение масса
плотность сила давление импульс работа мощность кинетическая энергия
потен иальная энергия коэффи иент полезного де ствия внутренняя энергия
температура количество теплот удельная теплоемкость удельная теплота плавления
удельная теплота сгорания топлива влажность воздуха электрически заряд сила
электрического тока электрическое напряжение электрическое сопротивление работа и
мощность электрического тока фокусное расстояние линз
Знать и понимать см сл физических законов Паскаля Архимеда Ньютона всемирного
тяготения сохранения импульса сохранения механическо энергии сохранения энергии в
теплов х про ессах сохранения электрического заряда Ома для участка епи жоуля –
ен а прямолине ного распространения света отражения света.
Уметь опис вать и об яснять физические явления равномерное прямолине ное
движение равноускоренное прямолине ное движение движение тела по окружности
колебательное движение передача давления жидкостями и газами плавание тел
механические колебания и волн диффузия теплопроводность конвек ия излучение
испарение конденса ия кипение плавление кристаллиза ия электриза ия тел
взаимоде ствие электрических зарядов взаимоде ствие магнитов де ствие магнитного
поля на проводник с током тепловое де ствие тока электромагнитная индук ия отражение преломление и дисперсия света
Уметь формулировать (различать) ели проведения (гипотезу) и в вод описанного
оп та или наблюдения
Уметь конструировать экспериментальную установку в бирать порядок проведения
оп та в соответствии с предложенно гипотезо
Уметь проводить анализ результатов экспериментальн х исследовани
в раженн х в виде табли или графика

в том числе

Уметь использовать физические прибор и измерительн е инструмент для прям х
измерени физических величин (расстояния промежутка времени масс сил давления
температур сил тока электрического напряжения) и косвенн х измерени физических
величин (плотности вещества сил Архимеда влажности воздуха коэффи иента трения
скольжения жесткости пружин оптическо сил собирающе линз электрического
сопротивления резистора работ и мощности тока)
Уметь представлять экспериментальн е результат в виде табли или графиков и делать
в вод на основании полученн х экспериментальн х данн х зависимость сил
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упругости возникающе в пружине от степени деформа ии пружин зависимость
периода колебани математического маятника от длин нити зависимость сил тока
возникающего в проводнике от напряжения на кон ах проводника зависимость сил
трения скольжения от сил нормального давления
Уметь в ражать результат измерени и расчетов в едини ах Международно систем
Решать задачи различного типа и уровня сложности
Понимать см сл использованн х в тексте физических терминов
Уметь отвечать на прям е вопрос к содержанию текста
Уметь отвечать на вопрос
текста

требующие сопоставления информа ии из разн х часте

Уметь использовать информа ию из текста в измененно ситуа ии
Уметь переводить информа ию из одно знаково систем в другую
Уметь приводить (распознавать) пример практического использования физических
знани о механических теплов х электромагнитн х и квантов х явлениях
Уметь применять физические знания для обеспечения безопасности в про ессе
использования транспортн х средств учета теплопроводности и теплоемкости различн х
веществ в повседневно жизни обеспечения безопасного обращения с электроб тов ми
приборами защит от опасного возде ствия на организм человека электрического тока,
электромагнитного излучения радиоактивного излучения

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ
Механическое движение. Относительность движения. Траектория. Путь. Перемещение.
Равномерное и неравномерное движение. Средняя скорость. Формула для в числения
средне скорости.
Равномерное прямолине ное движение. Зависимость координат тела от времени в случае
равномерного прямолине ного движения.
рафики зависимости от времени для проек ии скорости проек ии перемещения пути
координат при равномерном прямолине ном движении
Зависимость координат тела от времени в случае равноускоренного прямолине ного
движения.
Формул для проек ии перемещения проек ии скорости и проек ии ускорения при
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равноускоренном прямолине ном движении.
рафики зависимости от времени для проек ии ускорения проек ии скорости проек ии
перемещения координат при равноускоренном прямолине ном движении.
Свободное падение. Формул опис вающие свободное падение тела по вертикали
(движение тела вниз или вверх относительно поверхности Земли). рафики зависимости
от времени для проек ии ускорения проек ии скорости и координат при свободном
падении тела по вертикали.
Скорость равномерного движения тела по окружности. Направление скорости. Формула
для в числения скорости через радиус окружности и период обращения.
Центростремительное ускорение. Направление ентростремительного
ускорения. Формула для в числения ускорения.
Формула связ вающая период и частоту обращения.
Масса. Плотность вещества. Формула для в числения плотности.
Сила – векторная физическая величина. Сложение сил.
вление инер ии. Перв

закон Ньютона.

Второ закон Ньютона. Сонаправленность вектора ускорения тела и вектора сил
де ствующе на тело.
Взаимоде ствие тел. Трети закон Ньютона.
Трение покоя и трение скольжения. Формула для в числения модуля сил трения
скольжения.
еформа ия тела. Упругие и неупругие деформа ии. Закон упру- го деформа ии (закон
ука).
Всемирное тяготение. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Ускорение свободного
падения. Формула для в числения сил тяжести вблизи поверхности Земли.
Искусственн е спутники Земли.
Импульс тела – векторная физическая величина. Импульс систем тел.
Закон сохранения импульса для замкнуто систем тел. Реактивное движение.
Механическая работа. Формула для в числения работ сил . Механическая мощность.
инетическая и потен иальная энергия. Формула для в числения кинетическо энергии.
Формула для в числения потен иально энергии тела поднятого над Земле
Механическая энергия. Закон сохранения механическо энергии. Формула для закона
сохранения механическо энергии в отсутствие сил трения. Превращение механическо
энергии при наличии сил трения.
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Прост е механизм . «Золотое правило» механики. Р чаг. Момент сил . Условие
равновесия р чага. Подвижн и неподвижн блоки. П прост х механизмов.
авление твердого тела. Формула для в числения давления твердого тела. авление газа.
Атмосферное давление. идростатическое давление внутри жидкости. Формула для
в числения давления внутри жидкости.
Закон Паскаля. идравлически пресс.
Закон Архимеда. Формула для определения в талкивающе сил де ствующе на тело,
погруженное в жидкость или газ. Условие плавания тела. Плавание судов и
воздухоплавание.
Механические колебания. Амплитуда период и частота колебани . Формула
связ вающая частоту и период колебани . Механические волн . Продольн е и
поперечн е волн . лина волн и скорость распространения волн .Звук. ромкость и
в сота звука. Скорость распространения звука. Отражение и преломление звуково волн
на грани е двух сред. Инфразвук и ультразвук.
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Молекула – мельча шая части а вещества. Агрегатн е состояния вещества. Модели
строения газов жидкосте тверд х тел.
Тепловое движение атомов и молекул. Связь температур вещества со скоростью
хаотического движения части . роуновское движение. иффузия. Взаимоде ствие
молекул.
Тепловое равновесие.
Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способ изменения внутренне энергии.
Вид теплопередачи теплопроводность конвек ия излучение.
Нагревание и охлаждение тел. оличество теплот . Удельная теплоемкость.
Закон сохранения энергии в теплов х про ессах. Уравнение теплового баланса.
Испарение и конденса ия. Изменение внутренне энергии в про ессе испарения и
конденса ии. ипение жидкости. Удельная теплота парообразования.
Влажность воздуха.
Плавление и кристаллиза ия. Изменение внутренне энергии при плавлении и
кристаллиза ии. Удельная теплота плавления.
Теплов е машин . Преобразование энергии в теплов х машинах. Внутренняя энергия
сгорания топлива. Удельная теплота сгорания топлива.
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ
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Электриза ия тел.
ва вида электрических зарядов. Взаимоде ствие электрических зарядов.
Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. е ствие электрического поля на электрические заряд . Проводники
и диэлектрики.
Постоянн

электрически ток. е ствия электрического тока. Сила тока. Напряжение.

Электрическое сопротивление. Удельное электрическое сопротивление.
Закон Ома для участка электрическо епи. Последовательное соединение проводников.
Параллельное соединение проводников равного сопротивления. Смешанн е соединения
проводников.
Работа и мощность электрического тока.
Закон жоуля– ен а.
Оп т Эрстеда. Магнитное поле прямого проводника с током. инии магнитно индук ии.
Электромагнит.
Магнитное поле постоянного магнита. Взаимоде ствие постоянн х магнитов.
Оп т Ампера. Взаимоде ствие двух параллельн х проводников с током. е ствие
магнитного поля на проводник с током. Направление и модуль сил Ампера.
Электромагнитная индук ия. Оп т Фарадея.
Переменн электрически ток. Электромагнитн е колебания и волн . Шкала
электромагнитн х волн.
Закон прямолине ного распространения света.
Закон отражения света. Плоское зеркало.
Преломление света.
исперсия света.
инза. Фокусное расстояние линз .
лаз как оптическая система. Оптические прибор
КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Радиоактивность. Альфа- бета- гамма-излучения. Реак ии альфа- и бета-распада.
Оп т Резерфорда по рассеянию альфа-части . Планетарная модель атома.
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Состав атомного ядра. Изотоп
синтез.

дерн е реак ии. дерн

реактор. Термоядерн

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ (12 ч)
ТЕПЛОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (8 ч)
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ЯВЛЕНИЯ (10 ч)
КВАНТОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ (4 ч)

