
 
 



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

Изменение № 1 от 23.11.2020 г.  

Учебный предмет-  Физика    Класс:  8   

Учебник:  Перышкин А.В. 

М., "Дрофа", 2020 

Тема  " Тепловые явления» 

БЫЛО  СТАЛО  

Предметными результатами освоения 
темы являются: 

 понимание и способность объяснять 
физические явления: диффузия, большая 
сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твердых тел, конвекция, 
излучение, теплопроводность, изменение 
внутренней энергии тела в результате 
теплопередачи или работы внешних сил, 
испарение (конденсация) и плавление 
(отвердевание) вещества, охлаждение 
жидкости при испарении, кипение, 
выпадение росы; 

 владение экспериментальными методами 
исследования при определении размеров 
малых тел, зависимости относительной 
влажности воздуха от давления водяного 
пара, содержащегося в воздухе при 
данной температуре; давления 
насыщенного водяного пара; 
определения удельной теплоемкости 
вещества; 

 понимание причин броуновского 
движения, смачивания и несмачивания 
тел; различия в молекулярном строении 
твердых тел, жидкостей и газов; 

 понимание принципов действия 
конденсационного и волосного 
гигрометров, психрометра, двигателя 
внутреннего сгорания, паровой турбины 
и способов обеспечения безопасности 
при их использовании; 

 умение измерять: температуру, 
количество теплоты, удельную 
теплоемкость вещества, удельную 
теплоту плавления вещества, влажность 
воздуха; 

 понимание смысла закона сохранения и 
превращения энергии в механических и 
тепловых процессах и умение при- 
менять его на практике; 

 овладение способами выполнения 
расчетов для нахождения: удельной 
теплоемкости, количества теплоты, 
необходимого для нагревания тела 
или выделяемого им при 

Предметными результатами освоения 
темы являются: 

 понимание и способность объяснять 
физические явления: диффузия, большая 
сжимаемость газов, малая сжимаемость 
жидкостей и твердых тел, конвекция, 
излучение, теплопроводность, изменение 
внутренней энергии тела в результате 
теплопередачи или работы внешних сил, 
испарение (конденсация) и плавление 
(отвердевание) вещества, охлаждение 
жидкости при испарении, кипение, 
выпадение росы; 

 владение экспериментальными методами 
исследования при определении размеров 
малых тел, зависимости относительной 
влажности воздуха от давления водяного 
пара, содержащегося в воздухе при 
данной температуре; давления 
насыщенного водяного пара; 
определения удельной теплоемкости 
вещества; 

 умение приводить примеры 

технических устройств и живых 

организмов,  

 умение переводить физические 

величины из несистемных в СИ и 

наоборот 

 владение экспериментальными 
методами исследования.  

 понимание смысла основных 
физических законов и умение 
применять их на практике; 

 понимание причин броуновского 
движения, смачивания и несмачивания 
тел; различия в молекулярном строении 
твердых тел, жидкостей и газов; 

 понимание принципов действия 
конденсационного и волосного 
гигрометров, психрометра, двигателя 
внутреннего сгорания, паровой турбины 
и способов обеспечения безопасности 
при их использовании; 

 умение измерять: температуру, 
количество теплоты, удельную 
теплоемкость вещества, удельную 



охлаждении, удельной теплоты 
сгорания топлива, удельной 
теплоты плавления, влажности 
воздуха, удельной теплоты 
парообразования и конденсации, 
КПД теплового двигателя; умение 
пользоваться СИ и переводить 
единицы измерения физических 
величин в кратные и дольные 
единицы; 

 умение использовать полученные 
знания в повседневной жизни (быт, 
экология, охрана окружающей 
среды). 

  

теплоту плавления вещества, влажность 
воздуха; 

 понимание смысла закона сохранения и 
превращения энергии в механических и 
тепловых процессах и умение при- 
менять его на практике; 

 овладение способами выполнения 
расчетов для нахождения: удельной 
теплоемкости, количества теплоты, 
необходимого для нагревания тела или 
выделяемого им при охлаждении, 
удельной теплоты сгорания топлива, 
удельной теплоты плавления, влажности 
воздуха, удельной теплоты 
парообразования и конденсации, КПД 
теплового двигателя, массы тела, 

плотности, объёма, силы тяжести, 
КПД простых механизмов; умение 
пользоваться СИ и переводить единицы 
измерения физических величин в кратные 
и дольные единицы; 

 умение находить связь между 
физическими величинами: силой 
тяжести и массой тела, скорости со 
временем и путем, плотности тела с 
его массой и объемом, силой тяжести и 
весом тела; 

 овладение способами выполнения 
расчетов для нахождения физических 
величин умение пользоваться СИ и 
переводить единицы измерения 
физических величин в кратные и дольные 
единицы; 

 умение использовать полученные знания в 
повседневной жизни (быт, экология, 
охрана окружающей среды). 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изменение № 2 от 23.11.2020 г.  

Учебный предмет-  Физика    Класс:  9 

Учебник:  Перышкин А.В. 

М., "Дрофа", 2020 

Тема  " Механические явления» 

БЫЛО  СТАЛО  

Предметными результатами освоения 
темы являются: 

— понимание и способность объяснять 
физические явления: механическое движение, 
равномерное и неравномерное движение, 
инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, 
пре- вращение одного вида механической 
энергии в другой, атмосферное давление, 
давление жидкостей, газов и твердых тел, 
плавание тел, воздухоплавание, расположение 
уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 
существование воздушной оболочки Земли, 
способы уменьшения и увеличения давления; 

— понимание и способность описывать и 
объяснять физические явления: 
поступательное движение, смена дня и ночи на 
Земле, свободное падение тел, невесомость, 
движение по окружности с постоянной по 
модулю скоростью, колебания 
математического и пружинного маятников, 
резонанс (в том числе звуковой), механические 
волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

— знание и способность давать 
определения/описания физических понятий: 
относительность движения, первая космическая 
скорость, реактивное движение; физических 
моделей: материальная точка, система отсчета; 
физических величин: перемещение, скорость 
равномерного прямолинейного движения, 
мгновенная скорость и ускорение при 
равноускоренном прямолинейном движении, 
скорость и центростремительное ускорение при 
равномерном движении тела по окружности, 
импульс; 

— умение измерять: скорость, мгновенную 
скорость и ускорение при равноускоренном 
прямолинейном движении, 
центростремительное ускорение при 
равномерном движении по окружности, массу, 
силу, вес, силу трения скольжения, силу 
трения качения, объем, плотность тела, 
равнодействующую сил, действующих на тело, 
механическую работу, мощность, плечо силы, 
момент силы, КПД, потенциальную и 
кинетическую энергию, атмосферное 
давление, давление жидкости на дно и стенки 
сосуда, силу Архимеда; 

Предметными результатами освоения 
темы являются: 

Предметными результатами освоения 
темы являются: 

— понимание и способность объяснять 
физические явления: механическое движение, 
равномерное и неравномерное движение, 
инерция, всемирное тяготение, равновесие тел, 
пре- вращение одного вида механической 
энергии в другой, атмосферное давление, 
давление жидкостей, газов и твердых тел, 
плавание тел, воздухоплавание, расположение 
уровня жидкости в сообщающихся сосудах, 
существование воздушной оболочки Земли, 
способы уменьшения и увеличения давления; 

— понимание и способность описывать и 
объяснять физические явления: 
поступательное движение, смена дня и ночи на 
Земле, свободное падение тел, невесомость, 
движение по окружности с постоянной по 
модулю скоростью, колебания 
математического и пружинного маятников, 
резонанс (в том числе звуковой), механические 
волны, длина волны, отражение звука, эхо; 

— знание и способность давать 
определения/описания физических понятий: 
относительность движения, первая космическая 
скорость, реактивное движение; физических 
моделей: материальная точка, система отсчета; 
физических величин: перемещение, скорость 
равномерного прямолинейного движения, 
мгновенная скорость и ускорение при 
равноускоренном прямолинейном движении, 
скорость и центростремительное ускорение при 
равномерном движении тела по окружности, 
импульс; 

— умение измерять и вычислять: 
удельной теплоемкости, количества 

теплоты, необходимого для нагревания тела 

или выделяемого им при охлаждении, 

удельной теплоты сгорания топлива, 

удельной теплоты плавления, влажности 

воздуха, удельной теплоты парообразования 
и конденсации, КПД теплового двигателя; 
мгновенную скорость и ускорение при 
равноускоренном прямолинейном движении, 
центростремительное ускорение при 



— владение экспериментальными методами 
исследования зависимости: пройденного пути 
от времени, удлинения пружины от 
приложенной силы, силы тяжести тела от его 
массы, силы трения скольжения от площади 
соприкосновения тел     и силы, прижимающей 
тело к поверхности (нормального давления), 
силы Архимеда от объема вытесненной телом 
воды, условий плавания тела в жидкости от 
действия силы тяжести и силы Архимеда, 
зависимости периода и частоты колебаний 
маятника от длины его нити; 

— владение экспериментальными методами 
исследования при определении соотношения 
сил и плеч, для равновесия рычага; 

— понимание смысла основных физических 
законов: законы Ньютона, закон всемирного 
тяготения, закон Гука, закон сохранения 
импульса, закон сохранения энергии, закон 
Паскаля, закон Архимеда и умение применять 
их на практике; 

— владение способами выполнения 
расчетов при нахождении: скорости (средней 
скорости), пути, времени, силы тяжести, веса 
тела, плотности тела, объема, массы, силы 
упругости, равнодействующей сил, 
действующих на тело, механической работы, 
мощности, условия равновесия сил на рычаге, 
момента силы, КПД, кинетической и 
потенциальной энергии, давления, давления 
жидкости на дно и стенки сосуда, силы 
Архимеда в соответствии с поставленной 
задачей на основании использования законов 
физики; 

— умение находить связь между 
физическими величинами: силой тяжести и 
массой тела, скорости со временем и путем, 
плотности тела с его массой и объемом, силой 
тяжести и весом тела; 

— умение переводить физические величины 
из несистемных в СИ и наоборот; 

— понимание принципов действия 
динамометра, весов, встречающихся в 
повседневной жизни, рычага, блока, наклон- 
ной плоскости, барометра-анероида, 
манометра, поршневого жидкостного насоса, 
гидравлического пресса и способов 
обеспечения безопасности при их 
использовании; 

— умение приводить примеры технических 
устройств и живых организмов, в основе 
перемещения которых лежит принцип 
реактивного движения; знание и умение 
объяснять устройство и действие космических 
ракет-носителей; 

— умение использовать полученные знания 

равномерном движении по окружности, массу, 
силу, вес, силу трения скольжения, силу 
трения качения, объем, плотность тела, 
равнодействующую сил, действующих на тело, 
механическую работу, мощность, плечо силы, 
момент силы, КПД, потенциальную и 
кинетическую энергию, атмосферное 
давление, давление жидкости на дно и стенки 
сосуда, силу Архимеда; понимание смысла 

закона сохранения и превращения энергии в 

механических и тепловых процессах и 

умение применять его на практике; 
— владение экспериментальными методами 

исследования зависимости: пройденного пути 
от времени, удлинения пружины от 
приложенной силы, силы тяжести тела от его 
массы, силы трения скольжения от площади 
соприкосновения тел     и силы, прижимающей 
тело к поверхности (нормального давления), 
силы Архимеда от объема вытесненной телом 
воды, условий плавания тела в жидкости от 
действия силы тяжести и силы Архимеда, 
зависимости периода и частоты колебаний 
маятника от длины его нити; 

— владение экспериментальными 
методами исследования при определении 
соотношения сил и плеч, для равновесия 
рычага; 

— понимание смысла основных 
физических законов: законы Ньютона, закон 
всемирного тяготения, закон Гука, закон 
сохранения импульса, закон сохранения 
энергии, закон Паскаля, закон Архимеда и 
умение применять их на практике; 

— владение способами выполнения 
расчетов при нахождении: скорости (средней 
скорости), пути, времени, силы тяжести, веса 
тела, плотности тела, объема, массы, силы 
упругости, равнодействующей сил, 
действующих на тело, механической работы, 
мощности, условия равновесия сил на рычаге, 
момента силы, КПД, кинетической и 

потенциальной энергии, давления, давления 
жидкости на дно и стенки сосуда, силы 
Архимеда в соответствии с поставленной 
задачей на основании использования законов 
физики; 

— умение находить связь между 
физическими величинами: силой тяжести и 
массой тела, скорости со временем и путем, 
плотности тела с его массой и объемом, 
силой тяжести и весом тела; 

— умение переводить физические 
величины из несистемных в СИ и наоборот; 

овладение способами выполнения расчетов 

для нахождения физических величин умение 



в повседневной жизни (быт, экология, охрана 
окружающей среды). 

 

переводить единицы измерения физических 

величин в кратные и дольные единицы; 

— понимание принципов действия 
динамометра, весов, встречающихся в 
повседневной жизни, рычага, блока, наклон- 
ной плоскости, барометра-анероида, 
манометра, поршневого жидкостного насоса, 
гидравлического пресса и способов 
обеспечения безопасности при их 
использовании; 

— умение приводить примеры 

технических устройств и живых 
организмов, в основе перемещения которых 
лежит принцип реактивного движения; знание и 
умение объяснять устройство и действие 
космических ракет-носителей; 

 

 

 


