Аннотация к программам по физике
5 – 9 классы (базовый уровень)
Рабочая программа по физике для основной школы составлена на основе Требований к
результатам основного общего образования, представленных в федеральном государственном
образовательном стандарте общего образования, с рекомендациями Примерной программы по
учебным предметам «Физика», 7-9 классы. - М.: «Просвещение»), с авторской программой (Е.М.
Гутник, А.В. Перышкин).
Для решения основных задач обучения требуются книги, созданные на основе глубокого
изучения основ наук, освоения их идей, традиций и конкретного содержания. Программа для
основной школы, автором которой являются Перышкин А. В., Гутник Е. М.
Учебно-методический комплект (УМК) «Физика» (авторы: Перышкин А.В. , Гутник Е.М. )
предназначен для 7-9 классов общеобразовательных учреждений. УМК выпускает издательство
«Дрофа».
Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях, на 2015/2016 учебный год.
Состав УМК «Физика» для 7-9 классов:
• Учебники «Физика» 7, 8, 9 классы. Автор А.В. Перышкин (7, 8 классы); А.В. Перышкин,
Е.М. Гутник (9 класс)
• Дидактические материалы «Физика» 7, 8, 9 классы. Авторы: А.Е. Марон, Е.А. Марон
• Сборник вопросов и задач по физике. 7-9 классы. Авторы: А.Е. Марон, С.В. Позойский, Е.А.
Марон
• Тематическое и поурочное планирование. 7, 8, 9 классы. Авторы: Е.М. Гутник, Е.В.
Рыбакова
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации
отводит 210 часов для обязательного изучения физики на ступени основного общего образования. В
том числе в VII, VIII и IX классах по 70 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю.
Тематическое и поурочное планирование учебного материала по физике для основной
общеобразовательной школы составлено на основе обязательного минимума содержания
физического образования для основной школы в соответствии с учебниками для
общеобразовательных учебных заведений А. В. Перышкина «Физика. 7 кл.» и «Физика. 8 кл», А. В.
Перышкина и Е. М. Гутник «Физика, 9 кл.».
Школьный курс физики — системообразующий для естественнонаучных учебных
предметов, т.к. физические законы лежат в основе содержания курсов химии, биологии, географии
и астрономии.
Он раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ
научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов
обучающихся в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы
готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке
проблем, требующих от обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
В результате изучения физики получат дальнейшее развитие личностные, регулятивные,
коммуникативные и познавательные универсальные учебные действия, учебная (общая и
предметная) и общепользовательская ИКТ - компетентность обучающихся, составляющие
психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности
к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально значимых
проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и
рефлексии.
Изучение физики на данном этапе физического образования направлено на
достижение следующих целей:
 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта
познавательной и творческой деятельности;
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 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи
между ними;
 формирование у учащихся представлений о физической картине мира.
на выработку компетенций:
общеобразовательных:
 умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность
(от постановки до получения и оценки результата);
 умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального
анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;
 умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и
презентации результатов познавательной и практической деятельности;
 умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять
экологические требования в практической деятельности и повседневной жизни.
предметно-ориентированных:
 понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и
техники, превращения науки в непосредственную производительную силу общества:
 осознавать взаимодействие человека с окружающей средой, возможности и способы охраны
природы;
 развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе
самостоятельного приобретения физических знаний с использований различных источников
информации, в том числе компьютерных;
 воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества,
понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.;
 овладевать умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических
явлений;
 применять полученные знания и умения для безопасного использования веществ и механизмов
в быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в повседневной
жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач:
 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и
явлений природы;
 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых
явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления;
 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты,
лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием измерительных
приборов, широко применяемых в практической жизни;
 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически
установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат экспериментальной
проверки;
Личностными результатами обучения физике в основной школе являются:
 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
учащихся;
 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного использования
достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважение
к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу общечеловеческой культуры;
самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; •готовность к
выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями;
 мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно ориентированного
подхода;
 формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и
изобретений, результатам обучения.
Метапредметными результатами обучения физике в основной школе являются:
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 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной
деятельности, постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей
деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий;
 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, разработки теоретических моделей процессов или явлений;
 формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной,
образной, символической формах, анализировать и перерабатывать полученную информацию в
соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного текста,
находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; •приобретение опыта
самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных
источников и новых информационных технологий для решения познавательных задач;
 развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и способности
выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на
иное мнение;
 освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами
решения проблем;
 формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей,
представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию.
Использование методов и педагогических технологий, направленных, на реализацию
базовой образовательной программы по физике: технологии проблемного обучения, технологии
интегрированного обучения, технология игрового обучения, технология обучения на примере
конкретных ситуаций; информационные технологии: использование компьютера для поиска
необходимой информации, создание проектов, отчетов, технология развивающего обучения,
технологии индивидуального обучения
Формы организации образовательного процесса: урок-исследование, урок-лаборатория,
урок-рассказ об учёных, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; учебный эксперимент,
который позволяет организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как
планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в процессе
проведения лабораторных работ, тестирования, контрольных работ, диагностических работ, а
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (210 часов)
Физика и физические методы изучения природы (6 ч)
Физика - наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физические
приборы. Физические величины и их измерение. Погрешности измерений. Международная система
единиц. Физический эксперимент и физическая теория. Физические модели. Роль математики в
развитии физики. Физика и техника. Физика и развитие представлений о материальном мире.
Демонстрации: Примеры механических, тепловых, электрических, магнитных и световых
явлений. Физические приборы.
Лабораторные работы и опыты: Определение цены деления шкалы измерительного
прибора. Измерение размеров малых тел. Измерение объема жидкости и твердого тела. Измерение
температуры.
Механические явления (57 ч)
Механическое движение. Относительность движения. Система отсчета. Траектория. Путь.
Прямолинейное равномерное движение. Скорость равномерного прямолинейного движения.
Методы измерения расстояния, времени и скорости.
Неравномерное движение. Мгновенная скорость. Ускорение. Равноускоренное движение.
Свободное падение тел. Графики зависимости пути и скорости от времени.
Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Явление инерции.
Первый закон Ньютона. Масса тела. Плотность вещества. Методы измерения массы и плотности.
Взаимодействие тел. Сила. Правило сложения сил. Сила упругости. Методы измерения силы.
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Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона.
Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Вес тела.
Невесомость. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Сила трения.
Момент силы. Условия равновесия рычага. Центр тяжести тела. Условия равновесия тел.
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа. Мощность.
Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих тел. Закон сохранения
механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного действия. Методы измерения
энергии, работы и мощности.
Давление. Атмосферное давление. Методы измерения давления. Закон Паскаля.
Гидравлические машины. Закон Архимеда. Условие плавания тел.
Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Период колебаний
математического и пружинного маятников. Механические волны. Длина волны. Звук.
Демонстрации: Равномерное прямолинейное движение. Относительность движения.
Равноускоренное движение. Свободное падение тел в трубке Ньютона. Направление скорости при
равномерном движении по окружности. Явление инерции. Взаимодействие тел. Зависимость силы
упругости от деформации пружины. Сложение сил. Сила трения. Второй закон Ньютона. Третий
закон Ньютона. Невесомость. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Изменение
энергии тела при совершении работы. Превращения механической энергии из одной формы в
другую. 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. Простые механизмы. Механические
колебания. Механические волны. Звуковые колебания. Условия распространения звука.
Лабораторные работы и опыты: Измерение скорости равномерного движения. Изучение
зависимости пути от времени при равномерном и равноускоренном движении. Измерение
ускорения прямолинейного равноускоренного движения. Измерение массы. Измерение плотности
твердого тела. Измерение плотности жидкости. Измерение силы динамометром. Сложение сил,
направленных вдоль одной прямой. Сложение сил, направленных под углом. Исследование
зависимости силы тяжести от массы тела. Исследование зависимости силы упругости от удлинения
пружины. Измерение жесткости пружины. Исследование силы трения скольжения. Измерение
коэффициента трения скольжения. Исследование условий равновесия рычага. Нахождение центра
тяжести плоского тела. Вычисление КПД наклонной плоскости. Измерение кинетической энергии
тела. Измерение изменения потенциальной энергии тела. Измерение мощности. Измерение
архимедовой силы. Изучение условий плавания тел.
Изучение зависимости периода колебаний маятника от длины нити. Измерение ускорения
свободного падения с помощью маятника. Изучение зависимости периода колебаний груза на
пружине от массы груза.
Тепловые явления (33 ч)
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: Сжимаемость газов. Диффузия в газах и жидкостях. Модель хаотического
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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 работы и опыты: Исследование изменения со временем температуры
остывающей воды. Изучение явления теплообмена. Измерение удельной теплоемкости вещества.
Измерение влажности воздуха. Исследование зависимости объема газа от давления при постоянной
температуре.
Электрические и магнитные явления (30 ч)
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. Конденсатор. Энергия
электрического поля конденсатора. 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. 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. Устройство конденсатора.
Энергия заряженного конденсатора. 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 работы и опыты: Наблюдение электрического взаимодействия тел. Сборка
электрической цепи и измерение силы тока и напряжения. 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. Измерение сопротивления при помощи амперметра и вольтметра. Изучение
зависимости электрического сопротивления проводника от его длины, площади поперечного
сечения и материала. Удельное сопротивление.
Измерение работы и мощности электрического тока. Изучение электрических свойств
жидкостей. Изготовление гальванического элемента. Изучение взаимодействия постоянных
магнитов.
Исследование магнитного поля прямого проводника и катушки с током. Исследование
явления намагничивания железа. Изучение принципа действия электромагнитного реле. Изучение
действия магнитного поля на проводник с током. Изучение принципа действия электродвигателя.
Электромагнитные колебания и волны (40 ч)
Электромагнитная индукция. Опыты Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция.
Электрогенератор.
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Переменный ток. Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Колебательный контур. Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны и их
свойства. Скорость распространения электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и
телевидения.
Свет - электромагнитная волна. Дисперсия света. Влияние электромагнитных излучений на
живые организмы.
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: Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Самоиндукция. Получение
переменного тока при вращении витка в магнитном поле. Устройство генератора постоянного тока.
Устройство генератора переменного тока. Устройство трансформатора. Передача электрической
энергии. Электромагнитные колебания. Свойства электромагнитных волн. Принцип действия
микрофона и громкоговорителя. Принципы радиосвязи. 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.
Дисперсия белого света. Получение белого света при сложении света разных цветов.
Лабораторные работы и опыты:
Изучение явления электромагнитной индукции. Изучение принципа действия
трансформатора. Изучение явления распространения света. Исследование зависимости угла
отражения от угла падения света. Изучение свойств изображения в плоском зеркале. Исследование
зависимости угла преломления от угла падения света. Измерение фокусного расстояния
собирающей линзы. Получение изображений с помощью собирающей линзы. Наблюдение явления
дисперсии света.
Квантовые явления (23 ч)
Опыты Резерфорда. Планетарная модель атома. Линейчатые оптические спектры.
Поглощение и испускание света атомами. Состав атомного ядра. Зарядовое и массовое числа.
Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Альфа-, бета- и
гамма-излучения. Период полураспада. Методы регистрации ядерных излучений.
Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Источники энергии Солнца и звезд. Ядерная
энергетика.
Дозиметрия. Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические
проблемы работы атомных электростанций.
Демонстрации: Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков частиц в камере Вильсона.
Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.
Лабораторные работы и опыты: Наблюдение линейчатых спектров излучения. Измерение
естественного радиоактивного фона дозиметром. Изучение деления ядра атома урана по
фотографии треков. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям.
Строение и эволюция Вселенной (5 ч.)
Состав, строение и происхождение солнечной системы. Планеты и малые тела Солнечной
системы. Строение, излучение и эволюция Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.
Резерв свободного учебного времени - 16 час.
Планируемые результаты изучения курса физики на базовом уровне
По окончании 9 класса предполагается достижение обучающимися уровня образованности и
личностной зрелости, соответствующих Федеральному образовательному стандарту, что позволит
обучающимся успешно сдать государственную (итоговую) аттестацию и пройти собеседование при
поступлении в 10 класс по выбранному профилю, достигнуть социально значимых результатов в
творческой деятельности, способствующих формированию качеств личности, необходимых для
успешной самореализации.
Механические явления. Выпускник научится:
 распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные
свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и равноускоренное
прямолинейное движение, свободное падение тел, невесомость, равномерное движение по
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окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления твёрдыми телами, жидкостями и
газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твёрдых тел, колебательное движение,
резонанс, волновое движение;
 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины:
путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и
скорость её распространения; 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, механические явления и процессы, используя физические законы и
принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, равнодействующая сила, I, II
и III законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда;
при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение;
 различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка,
инерциальная система отсчёта;
 решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон всемирного
тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения импульса,
закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины
(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела,
кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,
КПД простого механизма, сила трения скольжения, амплитуда, период и частота колебаний,
длина волны и скорость её распространения): на основе анализа условия задачи выделять
физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Тепловые явления. Выпускник научится:
 распознавать тепловые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объёма тел при нагревании
(охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твёрдых 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 теплоёмкость вещества,
удельная теплота плавления и парообразования, 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 твёрдых тел;
 решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах, формулы,
связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, температура,
удельная теплоёмкость 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 её
решения, и проводить расчёты.
Электрические и магнитные явления. Выпускник научится:
 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
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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, используя физические
законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон
Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 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 расчёта
электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении
проводников); на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы,
необходимые для её решения, и проводить расчёты.
Квантовые явления. Выпускник научится:
распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства
или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная радиоактивность,
возникновение линейчатого спектра излучения;
описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость
электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании
правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения; указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими
величинами, вычислять значение физической величины;
анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон сохранения
энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения массового числа,
закономерности излучения и поглощения света атомом;
различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели атомного ядра;
приводить примеры проявления в природе и практического использования радиоактивности,
ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров.
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