
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Изучение физики в основной школе даёт возможность достичь следующих личностных результатов:  

• развитость познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• убеждённость в возможности познания природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологии 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. 

К метапредметным результатам обучения физике в основной школе относятся: 

• овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, 

постановки целей, планирования, самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, развитие умения предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

• понимание различий между исходными фактами и гипотезами, выдвигаемыми для их объяснения, теоретическими 

моделями и реальными объектами; овладение универсальными учебными действиями: выдвижение гипотез для 

объяснения известных фактов, экспериментальная проверка выдвигаемых гипотез, разработка теоретических моделей 

процессов или явлений; 

• формирование умения 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 нём 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 выслушать 

собеседника, понять его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 



• освоение приёмов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

• формирование умения работать в группе с выполнением различных социальных ролей, представлять и отстаивать 

свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

• способность понять и объяснить такие физические явления, как свободное падение тел, колебания нитяного и 

пружинного маятников; 

• умение измерять расстояние, промежуток времени, скорость, ускорение, массу, силу, импульс, работу силы, 

мощность, кинетическую энергию, потенциальную энергию; 

• овладение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости 

пройденного пути от времени; удлинения пружины от приложенной силы; силы тяжести от массы тела;  периода 

колебаний маятника от его длины; 

• понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы динамики Ньютона, 

закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса, закон сохранения энергии; 

• понимание принципов действия машин, приборов и технических устройств, с которыми каждый человек 

постоянно встречается в повседневной жизни, и способов обеспечения безопасности при их использовании; 

• овладение разнообразными способами выполнения расчётов для нахождения неизвестной величины в 

соответствии с условиями поставленной задачи на основании использования законов физики; 

• умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, 

охрана окружающей среды, техника безопасности и др.). 

 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 окружности, инерция, взаимодействие тел;  

 описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические величины: путь, скорость, 

ускорение, масса тела, сила, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность; 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; 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) и формулы, связывающие физические 

величины: на основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для её решения, 

и проводить расчёты.  

 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.  

 различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звёзд; 

 понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться:  



 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде;  

 приводить примеры практического использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий исследования космического 

пространства;  

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов 

(закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов ;  

 приёмам поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов;  

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему на основе имеющихся знаний по 

механике с использованием математического аппарата, оценивать реальность полученного значения физической 

величины.  

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами (счетчик ионизирующих 

частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; понимать принцип действия 

дозиметра;  

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций, и пути решения 

этих проблем, перспективы использования управляемого термоядерного синтеза. 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и 

больших планет; пользоваться картой звёздного неба при наблюдениях звёздного неба; 

 различать основные характеристики звёзд (размер, цвет, температура), соотносить цвет звезды с её температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Механическое движение  



Механическое движение. Относительность движения. Система отсчёта. Траектория и путь. Перемещение. 

Сложение векторов. Скорость прямолинейного равномерного движения. Графики зависимости пути и скорости от 

времени. Средняя скорость неравномерного движения. Мгновенная скорость. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Ускорение. Зависимость скорости и пути от времени при прямолинейном равноускоренном движении. 

Равномерное движение по окружности. Период и частота обращения. Направление скорости при движении по 

окружности. Ускорение при равномерном движении по окружности. 

Лабораторные работы 

1. Изучение прямолинейного равномерного движения. 

2. Изучение прямолинейного равноускоренного движения. 

2. Законы движения и силы   

Взаимодействия и силы. Силы в механике. Сила упругости. Измерение и сложение сил. Закон инерции. 

Инерциальные системы отсчёта и первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Масса. Сила тяжести и ускорение сво-

бодного падения. Третий закон Ньютона. Свойства сил, с которыми тела взаимодействуют друг с другом. Вес и 

невесомость. Закон всемирного тяготения. Движение искусственных спутников Земли и космических кораблей. Первая 

и вторая космические скорости. Силы трения. Сила трения скольжения. Сила трения  

Лабораторные работы 

3. Исследование зависимости силы тяжести от массы тела. 

4. Исследование зависимости силы упругости от удлинения пружины. Измерение  

          жесткости пружины. 

5. Исследование силы трения скольжения. Измерение коэффициента трения  

          скольжения. 

3. Законы сохранения в механике  

Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. 

Мощность. Механическая энергия. Потенциальная и кинетическая энергии. Закон сохранения механической энергии. 

 

Лабораторная работа 

6. Измерение мощности человека. 



4. Механические колебания и волны  

Механические колебания. Период, частота и амплитуда колебаний. Математический и пружинный маятники. 

Превращения энергии при колебаниях. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Механические волны. 

Продольные и поперечные волны. Длина волны, скорость и частота волны. Источники звука. Распространение звука. 

Скорость звука. Громкость, высота и тембр звука. 

Лабораторные работы 

7. Изучение колебаний нитяного маятника и измерение ускорения свободного падения. 

8. Изучение колебаний пружинного маятника. 

5. Атом и атомное ядро  

Излучение и поглощение света атомами. Спектры излучения и спектры поглощения. Фотоны. Строение атома. 

Опыт Резерфорда: открытие атомного ядра. Планетарная модель атома. Строение атомного ядра. Открытие 

радиоактивности. Состав радиоактивного излучения. Радиоактивные превращения. Энергия связи ядра. Реакции деления 

и синтеза. Цепная ядерная реакция. Ядерный реактор. Атомная электростанция. Управляемый термоядерный синтез. 

Влияние радиации на живые организмы. 

6. Строение и эволюция Вселенной  

Солнечная система. Солнце. Природа тел Солнечной системы. Звёзды. Разнообразие звёзд. Судьбы звёзд. 

Галактики. Происхождение Вселенной. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема  Количество часов по 

рабочей программе 

Количество часов по 

программе 

1 Механическое движение 

 

13 11 

2  Законы движения и силы   

 

17 16 

3 Законы сохранения в механике 

 

14 10 

4 Механические колебания и волны 

 

8 9 



5 Атом и атомное ядро 9 

 

9 

6 Строение и эволюция Вселенной 5 

 

4 

7 Подготовка к ГИА  

 

5 

8 Подведение итогов учебного года 2 

 

1 

9 Резервное время  

 

5 

 Итого  68 

 

70 

 

 

 

 


