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1. Прогнозируемые   предметные результаты: 

 мотивация целенаправленной деятельности в постановке новых задач в познавательной 

деятельности при изучении материала курса  

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современной науке, 

готовность к саморазвитию и самообразованию. 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 совершенствование, в рамках курса, научной компетенции; расширение кругозора в 

области изучения разделов программы 

 

2.  Содержание программы: 

1. Измерение пространства и времени. – 3ч. 

2. Кинематика – 5ч. 

3. Динамика – 8ч.  

4. Вращательное движение. Практикум по решению задач –4ч. 

5. Законы сохранения. Практикум по решению задач –6ч 

6. Физический практикум по решению задач. -4ч.  

7.  Резерв учебного времени 2ч. 

  

1. Измерение пространства и времени (3ч.)  

Материя и пространство. История метра. Создание метрической системы. Измерение 

длины (штангенциркуль, микрометр). Измерение больших расстояний. Звуколокация, 

радио и светолокация. Измерение времени. Песочные и водяные часы, маятник, 

стробоскоп. 

2. Кинематика (5ч.) 

2.1 Описание движения тел  

Кинематические характеристики движения. Измерение скорости.  Движения тел в 

различных системах отсчета. Границы применимости классического закона сложения 

скоростей 

2.2 Практикум по решению зада 

     1.  прямолинейное равномерное движение 

     2.  прямолинейное равноускоренное движении 

     3. свободное падение 

 3. Динамика (8ч.)  

Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. Искусственная 

тяжесть. Центробежные механизмы. Движение тел под действием разных сил. 

Упрощенные выводы закона всемирного тяготения. Сила тяжести, масса, вес тела. 

Определение масс небесных тел  

практикум по решению задач: 

1 Движение связанных тел 

2 Зависимость силы трения от угла наклона плоскости с горизонтом 

3  Подвижный блок. Задачи - исследования.  

 

 

 

4. Кинематика вращательного движения (4ч.) 



 Описание вращательного движения 

  Равномерное   вращательное движение. Виды передач вращательного движения: 

фрикционные, ременные, зубчатые.  

Момент сил. Вертолет. Гироскоп – основа управления движением самолетов и 

кораблей.  

5. Законы сохранения (6ч.) 

  Упругий и неупругий удар. Условия приближенного выполнения законов . Центр масс 

системы тел Движение тел переменной массы (И.В. Мещерский). Возможность 

межпланетных полетов (работы К.Э. Циолковского).   

 практикум по решению задач: 

Расчетные задачи на замкнутые системы тел с неизменным центром масс. Расчет 

расхода топлива ракетой при ее старте. Расчет скоростей шаров при их упругом и 

неупругом соударениях. Потенциальная и кинетическая энергия. Решение расчетных 

задач. 

Задачи на построение и чтение графиков зависимости потенциальной, кинетической и 

полной энергии от высоты. 

6. Физический практикум (4ч.)  

1 Источники ошибок измерений. Относительная погрешность измерения. 

Абсолютная погрешность. Виды ошибок измерений. Обработка результатов 

измерений на конкретном примере. 

2  Определение скорости снаряда методом баллистического маятника. 

      3     Проверка закона сохранения механической энергии.  

Творческие конструкторские задания (выполняются во время занятий по 

соответствующей теме). 

7. Резерв учебного времени (2ч.) 

 

3. Виды учебной деятельности: 

Формировать умения постановки целей деятельности, планировать собственную 

деятельность для достижения поставленных целей, развивать способности ясно и точно 

излагать свои мысли. Высказывать гипотезы для объяснения наблюдаемых явлений. 

Предлагать модели явлений. Указывать границы применимости физических законов. 

Производить измерение физических величин. Производить прямые и косвенные 

измерения. Представлять результаты измерений и вычислений в виде таблиц и графиков. 

Приобрести опыт работы в группе с выполнением различных социальных ролей. 

4. Формы организации учебных занятий: 

Индивидуальная работа; фронтальная работа групповая форма работы, работа по 

карточкам; работа с картой; работа у доски; заполнение таблиц; написание рефератов, 

докладов; работа с учебниками составление планов, аннотаций и т.п., письменная работа, 

использование программированных материалов (обеспечивают обратную связь и 

самоконтроль), подбор литературы, конспектирование, аннотирование и т. д. 

  

 

 

 



5. Календарно-тематическое планирование 

В связи с особенностями учебного плана количество часов уменьшено вдвое. 

№ 

п/п 

Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Дата 

1. Измерение пространства и времени (3ч) 

1 Материя и пространство. История метра. Создание 

метрической системы 

1 5 неделя 

2 Измерение длины (штангенциркуль, микрометр). 

Измерение больших расстояний. Звуколокация, 

радио и светолокация 

1 5 неделя 

3 Измерение времени. Песочные и водяные часы, 

маятник, стробоскоп. 

1 7 неделя 

2. Кинематика(5ч) 

4,5 Кинематические характеристики движения. Измерение 

скорости.   
2 7 -9неделя 

6 Движения тел в различных системах отсчета 1 9 неделя 

7 Границы применимости классического закона сложения 

скоростей 
1 11 неделя 

8 Практикум по решению задач 1 11 неделя 

3. Динамика (8ч.) 

9 Инерциальные и неинерциальные системы отсчета. 1 13 неделя 

10 Силы инерции 1 13 неделя 

11 Искусственная тяжесть. Центробежные механизмы. 1 15 неделя 

12 Движение тел под действием разных сил 1 15 неделя 

13 Упрощенные выводы закона всемирного тяготения 1 17 неделя 

14 Сила тяжести, масса, вес тела.  1 17 неделя 

15 Определение масс небесных тел  1 19 неделя 

16 Практикум по решению задач 1 19 неделя 

4. Кинематика вращательного движения (4ч.) 

17   Равномерное   вращательное движение 1 21 неделя 

18 Виды передач вращательного движения: фрикционные, 

ременные, зубчатые. 
1 21 неделя 

19  Момент сил.  1 23 неделя 

20 Вертолет. Гироскоп – основа управления движением 

самолетов и кораблей. 
1 23 неделя 

5. Законы сохранения (6ч.) 

21 Упругий и неупругий удар 1 25 неделя 

22 Условия приближенного выполнения законов 

сохранения 
1 25 неделя 

23 Центр масс системы тел 1 27 неделя 

24 Движение тел переменной массы (И.В. Мещерский). 2 27 неделя 

25 Возможность межпланетных полетов (работы К.Э. 

Циолковского). 
2  29 неделя 

26 Практикум по решению задач  29 неделя 

6. Физический практикум (4ч.) 

27 Источники ошибок измерений. Относительная 

погрешность измерения. Абсолютная погрешность. 
1 31 неделя 

28 Виды ошибок измерений. Обработка результатов 

измерений на конкретном примере. 

 

1 31 неделя 

29 Определение скорости снаряда методом 1 33 неделя 



 

 

 

баллистического маятника 

30 Проверка закона сохранения механической энергии 

Творческие конструкторские задания (выполняются во 

время занятий по соответствующей теме). 

1 33 неделя 

7. Резерв учебного времени (2ч.) 

31,32 Обобщающее – итоговое занятие 1 35 неделя 

Итог: 32 часов 

 


