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Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента  государственных 

образовательных стандартов основного общего образования второго поколения и 

программы УМК *Алгоритм успеха* и авторской программы  Л.С.Хижнякова.   
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                    Планируемые предметные результаты освоения предмета «Физика» 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы вносит основополагающий 

вклад в формировании знаний об окружающем мире. Школьный курс физики является 

системообразующим для других предметов естественнонаучного цикла – химии, 

биологии, географии и астрономии. 
В соответствии с ФГОС результаты обучения по предмету «Физика», как и другим 

предметам, подразделяются на личностные, метапредметные и предметные. 

           Личностными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- сформированность ценностей образования, личностной значимости физического знания 

независимо от профессиональной деятельности, научных знаний и методов познания, 

творческой созидательной деятельности, здорового образа жизни, процесса 

диалогического, толерантного общения, смыслового чтения; 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к научной деятельности людей, понимания физики как элемента 

общечеловеческой культуры в историческом контексте. 

- мотивация образовательной деятельности учащихся как основы саморазвития и 

совершенствования личности на основе герменевтического, личностно-ориентированного, 

феноменологического и эколого-эмпатийного подхода. 

Метапредметными результатами в основной школе являются универсальные учебные 

действия (далее УУД).  К ним относятся: 

1) личностные;   

2) регулятивные, включающие также действия саморегуляции;  

3) познавательные, включающие логические, знаково-символические;  

4) коммуникативные. 

      Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения), самоопределение и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях, приводит к становлению 

ценностной структуры сознания личности. 

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимися своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

-  контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

-  коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

-  оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня усвоения;  

-  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию, к выбору ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 Познавательные УУД включают общеучебные, логические, знаково-символические 

УД. 



       Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Общеучебные УУД включают: 

-  самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-  поиск и выделение необходимой информации; 

-  структурирование знаний; 

-  выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

-  рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

-  смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; 

-  умение адекватно, осознано и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной речи, передавая содержание текста в соответствии с целью и соблюдая нормы 

построения текста; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

- действие со знаково-символическими средствами (замещение, кодирование, 

декодирование, моделирование). 

Логические УУД направлены на установление связей и отношений в любой области 

знания. В рамках школьного обучения под логическим мышлением обычно понимается 

способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.), а также составные логические операции (построение 

отрицания, утверждение и опровержение как построение рассуждения с использованием 

различных логических схем – индуктивной или дедуктивной).  

Знаково-символические УУД, обеспечивающие конкретные способы преобразования 

учебного материала, представляют действия моделирования, выполняющие функции 

отображения учебного материала; выделение существенного; отрыва от конкретных 

ситуативных значений; формирование обобщенных знаний. 

 Предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

- знать и понимать смысл физических понятий, физических величин и физических 

законов; 

- описывать и объяснять физические явления; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлений; 

- решать задачи на применение физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации в предметной области «Физика»; 

- использовать физические знания в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

Описание учебно- методического и материально – технического   обеспечения 

образовательного процесса. 

Учебник 
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           Дополнительная   литература: 
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2.Кабардин О.Ф. Сборник экспериментальных заданий и практических работ по 

физике/О.Ф.Кабардин, В.А Орлов; под  ред. Ю.И.Дика, В.А.Орлова.- 

М.:АСТ,Астрель,2005 г. 

3.Лукашик В.И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике/В.И.Лукашик, 
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 Календарно-тематическое   планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

1.  Физические методы исследования природы. 

Объект изучения. Эксперимент 

моделирование- основные физические 

методы исследования природы. 

1   

2.  Определение цены деления измерительного 

прибора. Изучение абсолютной погрешности 

измерений на примере измерения длины тела 

1   

3.  Физические величины. Международная 

система единиц. Измерительные приборы 

1   

4.  Лабораторная работа №1 Измерение размеров 

малых тел методом рядов 

1   

5.  Плотность вещества Косвенное измерение 

плотности вещества  

1   

6.  Лабораторная работа №2 Измерение 

плотности вещества твёрдого тела  

1   

7.  Открытие законов – задачи физике. 

Физическая теория – система научных 

знаний. Использование местного материала. 

1   

8.  Физика – развивающая наука  Связь физики с 

другими науками. Самое важное в главе 

подготовка к контрольной работе 

1   

9.  Контрольная работа №1 Физические методы 

исследования природы 

1   

10.  Механическое движение. Система отчёта  1   

11.  Перемещение тел . Равномерное движение 

Скорость равномерного движения 

1   

12.  Решение задач Равномерное прямолинейное 

движение .Использование местного 

материала. 

1   

13.  Средняя скорость неравномерного движения 1   



Мгновенная скорость  

14.  Свободная падения  Равноускоренное 

движение  

1   

15.  Решение задач. Свободная падения  

Равноускоренное движение  

1   

16.  Ускорения. Равноускоренное движение 1   

17.  Перемещение при равноускоренном 

движении 

1   

18.  Перемещение при равноускоренном 

движении без начальной скорости  

1   

19.  Решение задач. Равноускоренное движение  1   

20.  Решение задач . График скорости  1   

21.  Самое важное в главе второй Подготовка к 

контрольной работе  

1   

22.  Контрольная работа №2  Механическое 

движение 

1   

23.  Анализ контрольной работы Первый закон 

Ньютона 

1   

24.  Взаимодействие тел. Масса тела 1   

25.  Сила. Второй закон Ньютона 1   

26.  Равнодействующая сила. Измерения сил 1   

27.  Третий закон Ньютона 1   

28.  Самое важное в главе третий. Подготовка к 

контрольной работе 

1   

29.  Контрольная работа№3 Законы движения 1   

30.  Силы в семирного тяготения 1   

31.  Сила тяжести 1   

32.  Сила упругости  1   

33.  Инструктаж по ТБ лабораторная работа №7 

Измерение силы упругости 

1   

34.  Вес тела. Невесомость 1   

35.  Сила трения скольжения 1   

36.  Лабораторная работа№3 Измерение силы 

трения скольжения 

1   

37.  Сила трения покоя 1   

38.  Движение тел под действием силы трения 1   

39.  Центр масс. Центр тяжести тела 1   

40.  Импульс тела. 1   

41.  Решение задач. Импульс тела. 1   

42.  Самое важное в главе 4.Подготовка к 

контрольной работе. 

1   

43.  Контрольная работа№ 4 Силы в механике. 1   

44.  Закон сохранения импульса  1   

45.  Реактивное движение 1   



46.  Механическая работа 1   

47.  Энергия. Кинетическая энергия Лабораторная 

работа№9 Определение кинетической 

энергии 

1   

48.  Потенциальная энергия 1   

49.  Закон сохранения полной механической 

энергии 

1   

50.  Самое важное в главе 5 Подготовка к 

контрольной работе. 

1   

51.  Контрольная работа 5 Законы сохранения в 

механике. 

1   

52.  Простые механизмы. Равновесие сил на 

рычаге. 

1   

53.  Лабораторная работа №3. Изучение 

равновесия рычага. 

1   

54.  Решение задач Условие равновесие рычага. 1   

55.  Момент силы. Золотое правило в механике. 1   

56.  Мощность. 1   

57.  Коэффициент полезного действия 

механизмов и машин. 

1   

58.  Лабораторная работа №4. Определение КПД 

наклонной плоскости.  

1   

59.  Самое важное в главе 6 по теме  

Простые  механизмы. 

1   

60.  Давление. Закон Паскаля. Свободная падения   1   

61.  Атмосферное давление. Измерение 

атмосферного давления. 

1   

62.  Закон Архимеда. 1   

        63. Лабораторная работа №5.Измерение 

выталкивающей силы 

1   

        64. Условие плавания тел. Решение задач 

Подготовка к контрольной работе 

1   

  65. Контрольная работа №6 По теме 

Гидростатика и аэростатика  

1   

  66. Анализ контрольной работы. Решение задач 

по гидростатике 

1   

  67. Решение задач по теме Равновесие сил и 

Гидростатике и электростатике 

1   

  68. Итоговый урок. 1   

                                                                                                                                           
 

 


