
 
 

 

 



 

1. Планируемые  результаты освоения предмета 

Личностные: 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убеждённость в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

 мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно-ориентированного подхода; 

 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, 

результатам обучения. 

 

Метапредметные: 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умения 

предвидеть возможные результаты своих действиё; 

 понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез 

для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез; 

 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять 

информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 

 овладение эвристическими методами решения проблем; 

 развития монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способность выслушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 формирование умений работать в группе, вести дискуссию, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения; 

 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях. 

 

Предметные: 

 знание о природе важнейших физических явлений окружающего мира 

и понимание смысла физических законов, раскрывающих связь 

изученных явлений; 



 понимание и способность объяснять такие физические явления, как 

атмосферное давление, плавание тел, диффузия, большая сжимаемость 

газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых тел, процессы 

испарения и плавления вещества, охлаждении жидкости при 

испарении, изменение внутренней энергии тела в результате 

теплопередачи или работы внешних сил, электризации тел, нагревание 

проводников электрическим током; 

 умения измерять температуру, количество теплоты, удельную 

теплоёмкость вещества, удельную теплоту плавления вещества, 

влажность воздуха, силу электрического тока, электрическое 

напряжение, электрический заряд, электрическое сопротивление; 

 владеть экспериментальными методами исследования в процессе 

самостоятельного изучения зависимости  силы Архимеда от объёма 

вытесненной воды, силы тока на участке цепи от электрического 

напряжения, электрического сопротивления проводника от его длины, 

площади поперечного сечения и материала; 

 понимание смысла основных законов и умение применять их на 

практике: законы Паскаля, Архимеда,  сохранения энергии в тепловых 

процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка 

электрической цепи, Джоуля-Ленца; 

 понимание принципа действия машин, с которыми каждый человек 

постоянно встречается в повседневной жизни; 

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в 

повседневной жизни. 

 

Основное содержание учебного предмета «Физика» 

 
Первоначальные сведения о строении вещества (6 ч.) 

 Развитие взглядов на строение вещества. Молекулы. Дискретное 

строение вещества. Масса и размеры молекул. Броуновское движение. 

Тепловое движение молекул и атомов. Диффузия. Связь температуры тела со 

скоростью теплового движения частиц вещества. Взаимодействие частиц 

вещества. Смачивание. Капиллярные явления. Модели твердого, жидкого и 

газообразного состояний вещества и их объяснение на основе молекулярно-

кинетической теории строения вещества. 

Демонстрации: 

Наблюдение делимости вещества. 

Наблюдение явления диффузии в газах и жидкостях. 

Исследование зависимости скорости диффузии от температуры. 

 

Механические свойства жидкостей, газов и твёрдых тел (12 ч) 

Давление жидкостей и газов. Объяснение давления жидкостей и газов на 

основе молекулярно- кинетической теории строения вещества. Передача 

давления жидкостями и газами. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 



Сообщающиеся сосуды. Гидравлическая машина.  Гидравлический пресс. 

Манометры. 

 Атмосферное давление. Измерение атмосферного давления. Барометры. 

Изменение атмосферного давления с высотой. Влияние атмосферного 

давления на живой организм. 

Действие жидкости и газа на погруженное в них тело. Закон Архимеда.  

 Закон Архимеда. Условие плавания тел. Плавание судов. Воздухоплавание. 

 Строение твёрдых тел. Кристаллические и аморфные тела. Деформация 

твёрдых тел. Виды деформации. Свойства твёрдых тел: упругость, 

прочность, пластичность, твёрдость. 
 

Демонстрации: 

Сжимаемость газов. 

Диффузия в газах и жидкостях. 

Модель хаотического движения молекул. 

Модель броуновского движения. 

Сохранение объема жидкости при изменении формы сосуда. 

Сцепление свинцовых цилиндров. 

Зависимость давления твердого тела на опору от действующей силы и 

площади опоры. 

Обнаружение атмосферного давления. 

Измерение атмосферного давления барометром - анероидом. 

Закон Паскаля. 

Гидравлический пресс. 

Закон Архимеда. 

 

Лабораторные работы  

1.  Измерение выталкивающей силы. 

2.  Изучение условий плавания тел. 

3.  Наблюдение роста кристаллов. 

 

Тепловые явления (12 ч) 

Тепловое равновесие. Температура и её измерение. Шкала Цельсия. 

Абсолютная (термодинамическая) шкала температур. Абсолютный нуль. 

Внутренняя энергия. Два способа изменения внутренней энергии: 

теплопроводность и работа. Виды теплопередачи: теплопроводность, 

конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная теплоемкость 

вещества. Удельная теплота сгорания топлива. Первый закон 

термодинамики. Работа газа при расширении. 

 

Демонстрации: 

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. 

 

Лабораторные работы  

1. Сравнение количеств теплоты при смешивании воды  разной температуры. 

2. Измерение удельной теплоемкости твердого тела. 

 

Изменение агрегатного состояния вещества (6 ч) 

 

Плавление и отвердевание. Температура плавления. Удельная теплота 

плавления. Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 

Кипение. Зависимость температуры кипения от давления.  Удельная теплота 

плавления и парообразования.  Влажность воздуха. Измерение влажности 

воздуха. 

 

Демонстрации: 

Явление испарения. 

Кипение воды. 

Постоянство температуры кипения жидкости. 

Явления плавления и кристаллизации. 

Измерение влажности воздуха психрометром или гигрометром 

 

Тепловые свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (4 часа) 

 

 Зависимость давления газа данной массы от объёма и температуры, 

объёма газа данной массы от температуры (качественно). Применение газов в 

технике. Тепловое расширение твёрдых тел и жидкостей (качественно). 

Тепловое расширение воды.  

 Принципы работы тепловых машин. КПД тепловой машины. Двигатель 

внутреннего сгорания, паровая турбина, холодильная машина. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. Основные направления 

совершенствования тепловых двигателей. 

  

Демонстрации: 

Устройство четырехтактного двигателя внутреннего сгорания. 

Устройство паровой турбины 

 

Электрические явления (20 часов) 

 

Электрическое взаимодействие. Электрический заряд. Два рода 

электрических зарядов. Электроскоп. Дискретность электрического заряда. 

Строение атома. Электрон и протон. Элементарный электрический заряд. 

Электризация тел. Закон сохранения электрического заряда. 



 Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии 

напряженности электрического поля. Проводники, диэлектрики и 

полупроводники. Учёт и использование электростатических явлений в быту, 

технике, их проявление в природе. 

Демонстрации и опыты: 

Наблюдение электризации тел и взаимодействия наэлектризованных тел.  

Изготовление простейшего электроскопа.  

 

 Электрический ток. Носители свободных электрических зарядов в 

металлах, электролитах, газах и полупроводниках. Источники тока. Действие 

электрического тока: тепловое, химическое, магнитное. 

 Электрическая цепь. Сила тока. Измерение силы тока. Электрическое 

напряжение. Измерение напряжения. Сопротивление проводника Закон Ома 

для участка цепи. Удельное сопротивление. Реостаты. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. 

 Работа и мощность электрического тока. Счетчики электрической 

энергии. Закон Джоуля - Ленца. Использование электрической энергии в 

быту, природе и технике. Правило безопасного труда при работе с 

источниками тока. 

Лабораторные работы  

1. Сборка электрической цепи и измерение силы тока на различных её 

участках. 

2. Измерение напряжения на различных участках электричкой цепи. 

3. Измерение сопротивления проводника при помощи амперметра и 

вольтметра. 

4. Изучение последовательного соединения проводников. 

5. Изучение параллельного соединения проводников. 

6. Измерение мощности и работы электрического тока. 

 

Электромагнитные явления (8 часов) 

 

 Постоянные магниты. Магнитное поле постоянных магнитов. 

Магнитное поле Земли. Магнитное поле электрического тока. Магнитная 

индукция. Линии магнитной индукции. Применения магнитов и 

электромагнитов. 

 Действие магнитного поля на проводник с током. Электродвигатель 

постоянного тока. 

Демонстрации: 

Изучение магнитного поля постоянных магнитов. 

Сборка электромагнита и испытание его действий. 
 

 

 

 

 

 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Название темы Количество часов в 

рабочей программе 

Первоначальные сведения о 

строении вещества 

6 

Механические свойства 

жидкостей, газов и твёрдых 

тел 

12 

Тепловые явления 12 

Изменение агрегатных 

состояний вещества 

6 

Тепловые свойства газов, 

жидкостей и твёрдых тел 

4 

Электрические явления 20 

Электромагнитные явления 8 

Итого: 68 
 

 

 

 


