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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты. 
У учащихся будут сформированы: 

1. Ответственное отношение к учению; 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию: 

3. Умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 

4. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,  

5. Способность понимать смысл поставленной задачи, находить пути ее решения, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры: 

6. Умение определять и высказывать самые общие для всех людей правила поведения 

при сотрудничестве (этические нормы). 

 
у учащихся могут быть сформированы: 

1. первоначальные представления о физике как сфере человеческой деятельности, об 
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4. креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 
задач. 

 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД. 
 учащиеся научатся: 

1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке.  

2. Проговаривать последовательность действий на уроке.  

3. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

4. Совместно с другими учащимися составлять план действий (работать по 

предложенному плану). 

5.  Отличать верное выполненное задание от неверного. 

6. Совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.  

 
учащиеся получат возможность научиться: 

1. определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 
действий с учётом конечного результата; 

2. предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
3. осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 
4. выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 
5. концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 
 

Познавательные УУД: 
учащиеся научатся: 

1. Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

2. Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке.  



3. Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

4. Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 

5. Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические 

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, 

схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 

простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

6. Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью и без помощи учителя.  

 
учащиеся получат возможность научиться: 

1. устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 
рассуждении, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 
выводы; 

2. формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКГ-
компетентности); 

3. видеть физические задачи в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
4. выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 
5. планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
6. выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
7. интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной 

текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью 
ИКТ); 

8. оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
9. устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, 

обобщения; 

Коммуникативные УУД: 
учащиеся смогут: 

1. Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

2. Слушать и понимать речь других. 

3. Читать и пересказывать текст. 

4. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им. 

5. Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения 

уроков).  

 

 

Предметные результаты: 

        учащиеся научатся: 

понимать смысл понятий, физических величин и процессов:  

- знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

- умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и формул, 

обнаруживать зависимости между физическими явлениями, объяснять полученные 

результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей результатов измерений; 



- умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

- Умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

 - развитие теоретического мышления на основе формирования устанавливать факты, 

различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

 - коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, участвовать 

в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать справочную литературу и 

другие источники информации. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Механика 

Основы кинематики. 

           Механическое движение. Относительное движение. Система отсчета. Материальная 

точка. Траектория. Путь и перемещение. Скорость – векторная величина. Модуль вектора 

скорости. Равномерное прямолинейное движение. Относительность механического 

движения. Графики зависимости пути и модуля скорости от времени движения.  

         Ускорение – векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного прямолинейного 

движения от времени движения. 

          Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. Ускорение свободного падения.  

            Фронтальные лабораторные работы 

       Исследование равноускоренного движения тела без начальной скорости. 

            Демонстрации 

   -  Относительность движения. 

   -  Прямолинейное и криволинейное движение. 

   -  Стробоскоп 

   -  Спидометр 

   -  Сложение перемещений. 

   - Падение тел в воздухе и разряженном газе (в трубке Ньютона) 

   -  Определение ускорения при свободном падении.  

   -  Направление скорости при движении по окружности. 

           Внеурочная деятельность  

   -  изготовление самодельных приборов для демонстрации равномерного и 

неравномерного движения 

   -  изготовить прибор для демонстрации закона падения тел 

   -  изготовить простейший прибор для наблюдения сложения различного вида движений 

   -  определение скорости движения кончика минутной и кончика часовой стрелки часов 

   -  с помощью рулетки определите координаты точки подвеса комнатного светильника по 

отношению к системе отсчета, связанной с одним из нижних углов комнаты 

   -  пользуясь отвесом секундомером и камнями разной формы и различного объема 

определите, ускорение свободного падения. 

  Основы динамики. 

          Инерция. Инертность тел. 

          Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Масса – скалярная 

величина. Сила – векторная величина. Второй закон Ньютона. Сложение сил. 



           Третий закон Ньютона. Гравитационные силы. Закон всемирного тяготения. Сила 

тяжести     

            Движение искусственных спутников. Расчет первой космической скорости. 

           Сила упругости. Закон Гука. Вес тела, движущегося с ускорением по вертикали. 

Невесомость и перегрузки. Сила трения.                       Фронтальные лабораторные работы  

          Измерение ускорения свободного падения. 

      Демонстрации 

    -  проявление инерции 

    -  сравнение масс 

    -   измерение сил 

    -   Второй закон Ньютона 

    -   Сложение сил, действующих на тело под углом к друг другу 

    -   третий закон Ньютона 

        Внеурочная деятельность  

   -  изготовить прибор для наблюдения инерции движения 

   -   положив на край стола небольшой предмет, столкните его и зафиксируйте место. 

Куда он упадет. Измерив высоту стола и дальность полета найдите скорость, которую вы 

сообщили при толчке.    

Законы сохранения в механике. 

            Импульс тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Устройство 

ракеты. 

            Значение работ К. Э. Циолковского для космонавтики. Достижения в освоении 

космического пространства. 

          Демонстрации 

     -  закон сохранения импульса 

     -  реактивное движение 

     -  модель ракеты 

          Внеурочная деятельность 

      -   сделать действующую модель реактивной водяной трубы 

      -    знакомство с эффектом Магнуса 

Механические колебания и волны 

           Колебательное движение. Свободные колебания. Амплитуда, период, частота, фаза. 

           Математический маятник. Формула периода колебаний математического маятника. 

Колебания груза на пружине. Формула периода колебаний пружинного маятника. 

           Превращение энергии при колебательном движении. Вынужденные колебания. 

Резонанс.  

           Распространение колебаний в упругих средах. Поперечны и продольные волны. 

Длина волны. Связь длины волны со скорость ее распространения и периодом (частотой) 

          Звуковые волны. Скорость звука. Громкость и высота звука. Эхо. Акустический 

резонанс. Ультразвук и его применение. 

          Фронтальные лабораторные работы  

           Исследование зависимости периода и частоты колебаний математического 

маятника от его длины 

          Демонстрации 

       -   свободные колебания груза на нити и на пружине 

       -  зависимость периода колебаний груза на пружине от жесткости пружины и массы 

груза 

       -  зависимость периода колебаний груза на нити от ее длины 

       -  вынужденные колебания 

       -  резонанс маятников 

       -  применение маятника в часах 

       -  распространение поперечных и продольных волн 



       -  колеблющиеся тела как источник звука 

       -  зависимость громкости звука от амплитуды колебаний 

       -  зависимость высоты тона от частоты колебаний  

         Внеурочная деятельность 

  -  получение поперечной волны на веревке или на резиновой трубке 

  -  изготовить математический маятник, используя нить с грузом, закрепленную в 

дверном проеме. Определите период и частоту колебания и изучите, зависит ли период 

колебания маятника от амплитуды.  

  -  воспользовавшись мат. маятником в дверном проеме замените груз флаконом из-под 

шампуня, а дно проткните иголкой. Заполните флакон водой, подкрашенной и на пол 

положите лист бумаги. Затем приведите маятник в колебательное движение, а бумагу 

медленно перемещайте. По полученному графику определите период, амплитуду 

колебаний. 

  -  на примере струнного инструмента проверьте, в чем отличие звуков, испускаемых 

толстыми струнами от тонких, перемещая палец по грифу, исследуйте. Как зависит 

высота тона от длины свободной части струны. 

Электромагнитные явления. 

        Магнитное поле. Однородное и неоднородное магнитное поле. Направление тока и 

направление линий его магнитного поля. Правило буравчика. Электромагниты. 

Постоянные магниты. Магнитное поле Земли. Обнаружение магнитного поля. Правило 

левой руки. Действие магнитного поля на проводник с током. Электроизмерительные 

приборы. Электродвигатель постоянного тока. Индукция магнитного поля. Магнитный 

поток. Электромагнитная индукция. Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Преобразование электроэнергии в электрогенераторах. Экологические проблемы, 

связанные с тепловыми и гидроэлектростанции. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Скорость распространения электромагнитных волн. 

Электромагнитная природа света. 

      Фронтальные лабораторные работы  

           Изучение явления электромагнитной индукции 

          Демонстрации 

   -   обнаружение магнитного поля проводника с током 

   -   расположение магнитных стрелок вокруг прямого проводника с током 

   -   усиление магнитного поля катушки с током введением в нее железного сердечника 

   -   применение электромагнитов 

   -   движение прямого проводника и рамки с током в магнитном поле 

   -   устройство и действие электрического двигателя постоянного тока 

   -   модель генератора переменного тока 

   -   взаимодействие постоянных магнитов 

    Внеурочная деятельность  

   -  исследование: поднесите компас вначале ко дну, а затем к верхней части железного 

ведра, стоящего на земле. У дна стрелка повернется южным полюсом, а в верхней части – 

северным. Объясните. 

   - изготовление простейшего гальванометра  

Строение атома и атомного ядра. 

       Радиоактивность как свидетельство сложного строения атомов. Альфа-, бета -, и 

гамма- излучения. 

       Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

       Радиоактивные превращения атомных ядер. 

       Протонно-нейтронная модель ядра. Зарядовое и массовое числа.       Ядерные реакции. 

Деление и синтез ядер. Сохранение зарядового и массового чисел при ядерных реакциях 



       Энергия связи частиц в ядре. Выделение энергии при делении и синтезе ядер. 

Излучение звезд. Ядерная энергетика. Экологические проблемы работы атомных 

электростанций. 

       Методы наблюдения и регистрации частиц в ядерной физике. Дозиметрия. 

        Фронтальные лабораторные работы 

         Изучение деления ядра атома урана по фотографии треков 

         Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям 

       Внеурочная деятельность 

    -   изготовить модель атома 

Возможные экскурсии: телефонная станция, физиотерапевтический кабинет поликлиники. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых  

на освоение каждой темы 

 

Основное содержание По автор 

программе 

По рабочей 

программе 

Лабораторные работы Контроль 

ные работы 

Законы механики. 

 

42 42 Л.Р. №1 «Исследование 

равноускоренного 

прямолинейного 

движения». 

1 

Механические 

колебания и волны. 

 

11 11 Л.Р. №2. «Изучение 

колебаний 

математического и 

пружинного 

маятников». 

1 

Электромагнитные 

явления. 

 

11 11 Л.Р. №3 «Изучение 

магнитного поля 

постоянных магнитов». 

Л.Р.№ 4 «Сборка 

электромагнита и его 

испытания» 

Л.Р.№ 5 «Изучение 

действия магнитного 

поля на проводник с 

током» 

Л.Р. № 6 «Изучение 

работы 

электродвигателя 

постоянного тока». 

1 

Электромагнитные 

колебания и волны. 

 

10 10  1 

Элементы квантовой 

физики. 

 

15 15  1 

Вселенная 6 6 Л.Р. № 7 «Определение 

размеров лунных 

кратеров». 

 

Повторение 4 4   

Итого 99 99 7 5 

 

 



Электронные средства обучения 

МБОУ Городская гимназия при реализации ООП основного общего образования 

используют электронные средства обучения на уроках при соблюдении 

установленных СП 2.4. 3648-20 требований: 

• Общая продолжительность использования электронных средств обучения на уроке 

(п.2.10.2): для интерактивной доски-для обучающихся 7-9 классов – 30минут; для 

компьютера (ноутбука, планшета) – для детей 5-9классов – 30минут. 

• с целью профилактики нарушений зрения обязательно проводиться гимнастика для 

глаз при использовании электронных средств обучения – на уроке и перемене, а 

также при использовании книжных учебных изданий – во время перемен при 

участии педагога (пп2.10.2, 2.10.3). 
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