
 
 

 



1. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные: 
 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам 

решения физических задач; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

     Метапредметные: 

  Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

  Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

  Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

  Устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

  Развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

  Первоначальные представления об идеях и о методах физики как об 

универсальном инструменте науки и техники, о средстве моделирования 

явлений и процессов; 

  Умение видеть физическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

  Умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения физических задач, и представлять её в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

  Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 



группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость 

их проверки; 

  Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

     Предметные: 

  Осознание ценности и значения физики и ее законов для повседневной 

жизни человека и ее роли в развитии материальной и духовной культуры. 

  Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания, о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, 

техники и технологий.  

  Формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного познания, о 

системообразующей роли физики для развития других наук, техники и 

технологий. 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета), ее обработку и представление в разных формах 

(словесно, с помощью графиков, математических символов, рисунков и 

структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных 

средств, электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и 

газовых приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет. 

 

2. Содержание курса 

 

Механическое движение. Траектория. Путь. Перемещение. Равномерное 

прямолинейное движение. Скорость. Ускорение. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Свободное падение. Равномерное движение по 

окружности. Сила. Сложение сил. Инерция. Сила тяжести. Сила трения. Сила 

упругости. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила трения. Сила 

упругости. Импульс тела. Закон сохранения импульса. Механическая работа 



и мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. КПД простых 

механизмов Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон 

Архимеда.Механические колебания и волны. Звук. 

Строение вещества. Модели строения глаза, жидкости и твёрдого тела. 

Тепловое движение атомов и молекул. Связь температуры вещества со 

скорость хаотического движения частиц. Броуновское движение. Диффузия. 

Тепловое равновесие. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как 

способы изменения внутренней энергии. Виды теплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Количество теплоты. Удельная 

теплоёмкость. Плавление и кристаллизация. Испарение и конденсация. 

Кипение жидкости. Влажность воздуха Закон сохранения энергии в тепловых 

процессах. Преобразование энергии в тепловых машинах. 

 Электризация тел. Два вида электрических зарядов. Взаимодействие 

электрических зарядов. Закон сохранения электрического заряда. 

Планетарная модель атома. Электрическое поле. Действие электрического 

поля на электрические заряды. Постоянный электрический ток. Сила тока. 

Напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка 

электрической цепи. 

 Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

Взаимодействие магнитов. Опыт Эрстеда. Магнитное поле тока. Действие 

магнитного поля на проводник с током. Электромагнитная индукция. Опыты 

Фарадея. Электромагнитные колебания и волны. Закон прямолинейного 

распространения света. Закон отражения света. Плоское зеркало. 

Преломление света. Дисперсия света. Линза. Фокусное расстояние линзы. 

Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Радиоактивность. Опыты Резерфорда. Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Решение тестовых заданий по общему курсу физики. 

 

 

3. Тематическое планирование 
 

№ Тема раздела Количество часов 

1 Механические явления 6 

2 Тепловые явления 4 

3 Электромагнитные явления 4 

4 Квантовые явления 3 

5 Решение тестовых заданий по 

общему курсу физики 

1 

 


