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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

Тепловые явления. 

 

основные свойства или условия протекания этих явлений: тепловое 

равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния 

вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее 

при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления;  

физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, при описании правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими 

величинами, вычислять значение физической величины;  

 свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 

основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества 

и закон сохранения энергии;  

строения газов, жидкостей и твердых тел;  

водить примеры практического использования физических знаний 

о тепловых явлениях;  

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; различать границы 

применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов;  

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки  
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Электрические явления. Электромагнитные явления. 

 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и 

его действия (тепловое, химическое, магнитное),  

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

йства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока; 

при описании верно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами.  

используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля - Ленца. 

 

 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в окружающей среде;  

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

электрического заряда) и ограниченность использования частных законов 

(закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.);  

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических 

выводов на основе эмпирически  

 

Световые явления 

 использовать оптические схемы для построения изображений в 

плоском зеркале и собирающей линзе. 

 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствахмассовой информации, 

критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации;  

 создавать собственные письменные и устные сообщения о 

физических явлениях на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 

особенности аудитории сверстников. 
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2. Содержание учебного предмета. 

  

№ Тема Содержание темы 

1  Тепловые явления (23 ч)  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.  

2  Электрические явления 

(29 ч)  

Электризация физических тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие одноименно и разноименно 

заряженных тел. Электроскоп. Электрическое поле как особый вид материи. Напряженность электрического поля. 

Действие электрического поля на электрические заряды. Делимость электрического заряда. Элементарный 

электрический заряд. Единица электрического заряда. Состав атомного ядра. Строение ядра атома. Протон, 

нейтрон и электрон. Строение атомов. Планетарная модель атома  

. Объяснение на основе знаний о строении атома электризации тел при соприкосновении, передаче части 

электрического заряда от одного тела к другому. Закон сохранения электрического заряда. Проводники, 

полупроводники и изоляторы электричества. Характерная особенность полупроводников. Электрический ток. 

Условия существования электрического тока. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные 

части. Условные обозначения, применяемые на схемах электрических цепей. Природа электрического тока в 

металлах. Скорость распространения электрического тока в проводнике. Действия электрического тока. 

Превращение энергии электрического тока в другие виды энергии. Направление электрического тока. Носители 

электрических зарядов в металлах. .Сила тока. Интенсивность электрического тока. Формула для определения 

силы тока. Единицы силы тока. Назначение амперметра. Включение амперметра в цепь. Определение цены 

деления его шкалы. Электрическое напряжение, единица напряжения. Формула для определения напряжения. 

Измерение напряжения вольтметром. Включение вольтметра в цепь. Определение цены деления его шкалы. 

Электрическое сопротивление. Единицы сопротивления. Зависимость силы тока от напряжения при постоянном 

сопротивлении. Природа электрического сопротивления. Зависимость силы тока от сопротивления при постоянном 

напряжении. Закон Ома для участка цепи. Соотношение между сопротивлением проводника, его длиной и 

площадью поперечного сечения. Удельное сопротивление проводника. Реостаты.. Принцип действия, назначение и 

подключение реостата.  

в цепь. Последовательное соединение проводников. Сопротивление последовательно соединенных проводников. 
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Сила тока и напряжение в цепи при последовательном соединении. Параллельное соединение проводников. 

Сопротивление двух параллельно соединенных проводников. Сила тока и напряжение в цепи при параллельном 

соединении. Работа электрического поля по перемещению электрических зарядов. Формула для расчета работы 

тока. Единицы работы тока. Мощность электрического тока. Формула для расчета мощности тока. Формула для 

вычисления работы электрического тока через мощность и время. Единицы работы тока, используемые на 

практике. Расчет стоимости израсходованной электроэнергии. Нагревание проводников электрическим током. 

Формула для расчета количества теплоты, выделяемого проводником при протекании по нему электрического 

тока. Закон Джоуля—Ленца. Конденсатор. Конденсатор. Энергия электрического поля конденсатора. 

Электроемкость конденсатора. Единица электроемкости конденсатора. Различные виды ламп, используемые в 

освещении. Устройство лампы накаливания. Тепловое действие тока. Электрические нагревательные и 

осветительные приборы Короткое замыкание.  

Предохранители.  

3  Электромагнитные 

явления 

 (5 ч)  

Магнитное поле. Установление связи между электрическим током и магнитным полем. Опыт Эрстеда. Магнитное 

поле прямого тока. Магнитные линии магнитного поля. Магнитное поле катушки с током. Электромагнит. 

Магнитное поле катушки с током. Применение электромагнитов. Испытание действия электромагнита. Магнитное 

поле постоянных магнитов. Взаимодействие магнитов. Объяснение причин ориентации железных опилок в 

магнитном поле. Магнитное поле Земли. Действие магнитного поля на проводник с током. Устройство и принцип 

действия электродвигателя постоянного тока. Действие магнитного поля на проводник с током и движущуюся 

заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Электродвигатель.  

4  Световые явления (10 ч)  Источники света. Естественные и искусственные источники света. Точечный источник света и световой луч. 

Прямолинейное распространение света. Закон прямолинейного распространения света. Образование тени и 

полутени. Солнечное и лунное затмения. Явления, наблюдаемые при падении луча света на границу раздела двух 

сред. Отражение света. Закон отражения света. Обратимость световых лучей. Плоское зеркало. Построение 

изображения предмета в плоском зеркале. Мнимое изображение. Зеркальное и рассеянное отражение света. 

Оптическая плотность среды. Явление преломления света. Соотношение между углом падения и углом 

преломления. Закон преломления света. Показатель преломления двух сред.  

Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Изображение предмета в зеркале и линзе. Оптические 

приборы. Глаз как оптическая система  

5  Резерв  

(1 ч)  
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

  
№  

п/п  

Изучаемая тема  Количество учебных часов  Характеристика основных видов деятельности обучающихся. 

Общее  Лаб. 

работы  

Контр.  

работы  

 
1.  

 

Тепловые явления  23  3  2  Наблюдение изменения внутренней энергии тела при теплопередаче и работе внешних сил.  

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  

Вычисление количества теплоты и удельной теплоёмкости вещества при теплопередаче.  

Измерение удельной теплоемкости вещества. Измерение теплоты плавления льда.  

Исследование тепловых свойств парафина. Наблюдение изменения внутренней энергии воды в 

результате испарения. Вычисление количества теплоты в процессах теплопередачи при плавлении и 

кристаллизации, испарении и конденсации. Вычисление удельной теплоты плавления и 

парообразования вещества. Измерение влажности воздуха по точке росы. Обсуждение экологических 

последствий применения ДВС, тепловых и гидроэлектростанций.  

 
2.  

 

Электрические 

явления  

29  5  3  Наблюдение явления электризации при соприкосновении. Объяснение явления электризации тел и 

взаимодействия электрических зарядов. Исследование действия электрического поля на тела из 

проводников и диэлектриков. Сборка и испытание электрической цепи. Изготовление и испытание 

гальванического элемента. Измерение силы тока в электрической цепи. Измерение напряжения на 

участке цепи. Измерение электрического сопротивления. Исследование зависимости силы тока в 

проводнике от напряжения на его концах. Измерение и мощности электрического тока. Вычисление 

силы тока в цепи, работы и мощности электрического тока. Объяснение явления нагревания 

проводников электрическим током. Изучение работы полупроводникового диода. Знание и 

выполнение правил безопасности при работе с источниками электрического тока.  

 
3.  

 

Электромагнитны

е явления  

5 2  1  Экспериментальное изучение явления магнитного взаимодействия тел. Изучение явления 

намагничивания вещества. Исследование действия электрического тока в прямом проводнике на 

магнитную стрелку. Обнаружение действия магнитного поля на проводник с током. Обнаружение 

магнитного взаимодействия токов. Изучение принципа действия электродвигателя.  

 
4.  

 

Световые явления  10 1  1  Экспериментальное изучение явления отражения света. Исследование свойств изображения в зеркале. 

Измерение фокусного расстояния собирающей линзы. Получение изображений с помощью 

собирающей линзы.  

 
5.  

 

Повторение  1  -  -   

Всего  68  11  7   

 
 


