


Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные:  

 в ценностно-ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм, положительное отношение к труду, 

целеустремленность;  

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории;  

 в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью 

 

Метапредметные:  

 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение основных методов познания (систем- но-

информационный анализ, моделирование и т. д.) для изучения различных сторон окружающей действительности;  

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, 

выявление причинно-следственных связей, поиск аналогов; • умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;  

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей и применять их на практике; 

 использование различных источников для получения физической информации, понимание зависимости содержания и формы 

представления информации от целей коммуникации и адресата. 

 

Предметные:  

 

Выпускник научится:  

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в развитии современной техники 

и технологий, в практической деятельности людей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели для их описания и объяснения; • 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных и исследовательских задач, 

интегрируя информацию из различных источников и критически ее оценивая; 



 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного познания (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование и др.) и формы научного по- знания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании;  

  проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные приборы с учетом необходимой точности 

измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам;  

  проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и определять на основе исследования 

значение параметров, характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений;  

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и демонстрировать взаимосвязь между 

ними; 

  использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом границ их применимости; 

  решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера), используя модели, физические величины и законы; выстраивать 

логически верную цепочку объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи выделять физическую модель, находить 

физические величины и законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

  учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физическиx и межпредметных задач; • использовать 

информацию и применять знания о принципах работы и основных характеристикаx изученных машин, приборов и других технических 

устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с 

приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в ряду других физических теорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания физических явлений и 

процессов на основе полученных теоретических выводов и доказательств;  

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), 

движение, сила, энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 



 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, экологические, и роль физики в 

решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором физической модели, используя несколько 

физических законов или формул, связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств;  

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Содержание учебного предмета, курса 

Механическое движение. Материальная точка как модель физического тела. Относительность механического движения. Система отсчета. 

Физические величины, необходимые для описания движения и взаимосвязь между ними (путь, перемещение, скорость, ускорение, время 

движения). Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Равномерное движение по окружности. Первый закон Ньютона и 

инерция.Масса тела. Плотность вещества. Сила. Единицы силы. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Свободное падение тел. Сила 

тяжести. Закон всемирного тяготения. Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Невесомость. Связь между силой тяжести и массой тела. 

Динамометр. Равнодействующая сила. Сила трения. Трение скольжения. Трение покоя. Трение в природе и технике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Механическая работа. Мощность. Энергия. Потенциальная и кинетическая 

энергия. Превращение одного вида механической энергии в другой. Закон сохранения полной механической энергии. 

Условия равновесия твердого тела, имеющего закрепленную ось движения. Момент силы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование с указанием количества  часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Примечание 

Избранные задачи механики 16  

1 Определение положения тела в пространстве.  1  

2 Кинематика равномерного прямолинейного движения  1  

3 Решение графических задач на уравнение равномерного прямолинейного 

движения 

1  

4 Определение кинематических характеристик движения с помощью графиков  1  

5 Движение с постоянным ускорением свободного падения 1  

6 Решение задач на кинематику твердого тела 1  

7 Решение задач по теме «Кинематика»  1  

8 Физический смысл законов Ньютона  1  

9 Нахождение равнодействующей сил. Принцип суперпозиции  1  

10 Решение задач на второй закон Ньютона  1  

11 Решение задач на закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость   1  

12 Решение задач на силу трения.  1  

13 Решение задач на закон сохранения импульса 1  

14 Вычисление работы и мощности силы  1  

15  Вычисление кинетической энергии  1  

16  Решение задач на закон сохранения энергии 1  

 




