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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по вариативному курсу   «Практикум по решению физических задач»  для основного общего образования   составлена на основе 

нормативных документов, определяющих содержание образования, регламентирующих образовательную деятельность ОО: 

   1. Нормативно - правовые документы федерального уровня: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012г. №273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"   (п. 22 ст. 2; ч. 1, 5 ст. 12; ч. 7 ст. 28; ст. 30; п. 5 ч. 3 ст. 47; 

п. 1 ч. 1 ст. 48) ( с изменениями и дополнениями); 

 Федеральный государственный образовательный  стандарт  основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 

1897 (п. 18.2.2); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №  1015; 

 Письмом Рособрнадзора от 16.07.2012 № 05-2680 "О направлении методических рекомендаций о проведении федерального государственного 

контроля качества образования в образовательных учреждениях"; 

 Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 № 889 (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в реда кции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные планы для образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования»)  

 Приказ Минобрнауки  от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы  основного общего  и среднего общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию». 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утверждённое постановлением правительства РФ от 19.03.2001 №196 (с изменениями и 

дополнениями) 

  Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента государственной политики в сфере общего образования « О федеральном  перечне 

учебников» от 29 апреля 2014г № 08-548; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008г. №241 « О внесении изменений в Федеральный базисный учебный план  и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ; реализующих программы общего образования, утверждённых Приказом 

Министерства   от 9 марта 2004г. №1312» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189); 

 № 2821-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г. рег.№1993); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

03.04.2003 г. № 27, зарегистрировано в Минюсте России       27.05.2003 г., регистрационный номер 4594); 

2. Нормативно правовые  акты Министерства образования Свердловской области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений 

области: 

При составлении рабочей программы  также опирались на следующие документы: 

 Положение о  формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной  аттестации обучающихся ГБОУ СО КШИ «СКК 

им. М.В. Банных», утвержденное приказом директора, 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_08/m379.html


2 

 

 Положение о нормах оценок по предметам в ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных» (Пр. директора № 59 от 30.04.14) 

 Устав ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

 Образовательная программа ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденная приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

 Положение о рабочих программах по учебным предметам, утвержденное приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

 Учебный план ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных», утвержденный приказом директора ГБОУ СО КШИ «СКК им. М.В. Банных»  

 Авторской программы основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М.Гутник. Физика. 7-9 

классы: рабочие программы/ составительЕ.Н.Тихонова. М.:Дрофа, 2015  

Программа составлена на основе: 

- Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего 

образования.  

-Авторской программы основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В.Перышкин, Н.В.Филонович, Е.М.Гутник.  

-Программа внеурочной деятельности  по физике «Развитие исследовательских способностей обучающихся» Н Г Рюмкина . 

Программа определяет содержание и структуру учебного материала, последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

Программа включает пояснительную записку, в которой прописаны требования к личностным и метапредметным результатам обучения; 

содержание курса с перечнем разделов с указанием числа часов, отводимых на их изучение, и требованиями к предметным результатам обучения; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности школьников 

В 7,8 классе происходит знакомство с физическими явлениями, методом научного познания, формирование основных физических понятий, 

приобретение умений измерять физические величины, проводить лабораторный эксперимент по заданной схеме.  

Целью данной программы является : 

- развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических знаний 

- создание мотивационной основы для осознанного представления обучающихся о способах измерений  физических величин  и анализе полученных 

результатов  

- создание условий для развития интереса к изучению физики и проведению физического эксперимента  

- создание условий для организации  внутригруппового взаимодействия при проведении эксперимента  

-овладение конкретными физическими понятиями, необходимыми для изучения курса  по «Практикуму решения физических задач» 

-интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для физической деятельности и необходимых для 

продуктивной жизни в обществе; 

- формирование представлений об идеях и методах изучения природы, о физике как форме её описания и методе познания действительности; 

- формирование представлений о физике части общечеловеческой культуры, понимания значимости физики для общественного прогресса; 

- пробуждение интереса к самостоятельному творческому мышлению; 

- формирование у учащихся рациональных умений и приёмов умственной  деятельности; 

-  воспитание культуры мышления, мировоззренческой культуры  учащихся.  
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Задачи  программы состоят  в организации образовательного процесса  таким образом .чтобы обучающиеся  получили возможность : 

-приобрести навыки планирования физического эксперимента в соответствии с поставленной задачей  

-научиться выбирать рациональный метод измерений, выполнять эксперимент и обрабатывать его результаты ,оценивать полученную информацию 

-выработать и развить такие компетентности ,как целеполагание, планирование деятельности, поиск информации  ,самоанализ, презентация  

- выработать умение использовать полученные знания при решении физических задач  

- формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования с 

использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

- овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

- понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных 

и культурных потребностей человека. 

 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными   результатами обучению курса  «Практикум по решению физических задач»» являются: 

•  сформированность познавательных интересов на основе развития 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 творцам науки и техники 

•  самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

•  готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и возможностями; 

•  мотивация образовательной деятельности школьников  на основе личностно-ориентированного подхода; 

•  формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметными результатами обучению курса «Практикум по решению физических задач» являются: 

•  овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть возможные результаты своих действий; 

•  понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их объяснения, теоретическими моделями и реальными объектами, 

овладение универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки 

выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

•  формирование умений воспринимать, перерабатывать и предъявлять информацию в словесной, образной, символической формах, 

анализировать и перерабатывать полученную информацию в соответствии с поставленными задачами, выделять основное содержание прочитанного 

текста, находить в нем ответы на поставленные вопросы и излагать его; 

•  приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации с использованием различных источников и новых 

информационных технологий для решения познавательных задач; 
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•  освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими методами решения проблем; 

•  формирование умений работать в группе с выполнением различных задач .практических работ  

Общими предметными результатами обучения  курса «Практикум по решению физических задач»  являются: 

         •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 величинами, 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, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 •развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать факты, различать причины и следствия, 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. 

 

Частными предметными результатами обучения курса «Практикум по решению физических задач»   основной школе, на которых основываются 

общие результаты, являются: 

 

•понимание и способность объяснять такие физические явления, как свободное падение тел, атмосферное давление, плавание тел, диффузия, 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел; 

•умения измерять расстояние, промежуток времени, скорость, массу, силу, работу силы, мощность, силу тока , напряжение, работу тока  

температуру, влажность воздуха,; 

•владение экспериментальными методами исследования в процессе самостоятельного изучения зависимости пройденного пути от времени, 

удлинения пружины от приложенной силы, силы тяжести от массы тела, силы трения скольжения от площади соприкосновения тел и силы 

нормального давления, силы Архимеда от объема вытесненной воды, исследование параллельного и последовательного соединения лроводников. 

•понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике: законы Паскаля и Архимеда,  

•овладение разнообразными способами выполнения расчетов для нахождения неизвестной величины в соответствии с условиями поставленной 

задачи на основании использования законов физики; 

•умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной жизни (быт, экология, охрана здоровья, охрана окружающей среды, 

техника безопасности и др.). 

Учебно-тематический план  основного  общего образования  

по  вариативному курсу «Практикум по решению физических задач» 7,8 класс 
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№ 

п/п 

Наименование разделов, тем     Всего 

часов 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

7 класс 

Первоначальные сведения о строении вещества.  

Цена деления измерительного прибора. Определение цены деления измерительного цилиндра. Определение геометрических размеров 

тела. Изготовление измерительной мензурки. Измерение температуры тела. Измерение размеров малых тел. Измерение толщины листа 

бумаги. 

Взаимодействие тел.   
Расчет скости ,пути и времени движения . Графики  зависимости  скорости от времени  . Измерение плотности твердого тела. 

Определение объема пустоты. . Определение массы и веса воздуха.   

Давление. Давление жидкостей и газов.   

Определение плотности твердого тела .Расчет объёма ,массы тела по его плотности .Исследование зависимости давления от площади 

поверхности. Определение давления твердого тела.  Расчет давления твердых тел, давления в жидкостях..  Изучение условия плавания 

тел. 

Работа и мощность. Энергия.  

Вычисление работы и мощности. Определение выигрыша в силе. Расчет сил на рычаге. Нахождение центра тяжести плоской фигуры. 

Вычисление КПД наклонной плоскости.  Расчет  кинетической  и  потенциальной энергии. 

Итого  

8 класс 

Повторение  
   Скорость .Плотность. Первоначальные сведения о строении вещества. .Давление твердых тел, жидкостей и газов. Работа. Мощность.  

Энергия. 
Тепловые явления  

 Количество теплоты. Удельная теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания топлива.. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Влажность воздуха. Испарение. Конденсация. Удельная теплота парообразования. 
 Электрические явления  
  Закон сохранения электрический заряда. Электрическое поле.Электрический ток. Электрическая цепь. Сила тока. Амперметр. 

Напряжение. Электрическое сопротивление. Закон Ома для участка цепи. Реостат. Последовательность соединения проводников. 

Параллельное соединение проводников. Смешанные соединения проводников. Работа и мощность электрического тока. Электрическая 

емкость. Энергия конденсатора. Правила техники безопасности при работе с электрическими цепями 
Световые явления  
 Линзы. Оптическая сила линзы. Фотоаппарат. Глаз и зрение. Очки. Лупа.   
 Повторение    темы –тепловые и электрические явления 
   Итого  
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Формы организации образовательного процесса, технологии обучения, формы контроля 

 

Планируются следующие формы организации учебного процесса: фронтальные; коллективные; групповые;   работа в паре;   индивидуальные. 

В преподавании предмета будут  использоваться следующие технологии и методы:  

 личностно-ориентированное обучение; 

 проблемное обучение; 

 дифференцированное обучение; 

 технологии обучения на основе решения задач; 

Особенное значение в преподавании физики имеет школьный физический эксперимент, в который входят демонстрационный эксперимент и 

самостоятельные лабораторные работы учащихся. Эти методы соответствуют особенностям физической науки. 

                                   

Планируемые результаты освоения  вариативного курса «Практикум по решению физических задач» 
 

Ученик научится: 
 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований 

и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел без использования прямых измерений; при этом 

формулировать проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт и формулировать 

выводы. 

 понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, 

влажность воздуха, при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

 проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений собирать экспериментальную установку, следуя 

предложенной инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точности измерений; 

  использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 описывать изученные  механические явления, используя физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила трения; при 
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описании правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

 анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физические законы: закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выражение; 

 решать задачи, используя физические законы ( закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины 

 

Ученик получит возможность научиться: 
 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение 

качества жизни; 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов 

на основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, 

адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры использования возобновляемых 

источников энергии; экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки 
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Программное и учебно-методическое обеспечение 

 

Учебная 

дисциплина 

Класс Программа, кем и когда 

рекомендована 

Количество 

часов в 

неделю, общее  

кол-во часов 

Базовый 

учебник 

Методическое 

обеспечение 

Дидактическое 

обеспечение 

Практикум 

по решению 

физических 

задач  
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Авторской программы основного 

общего образования. Физика. 7-9 

классы. Авторы: А.В.Перышкин, 

Н.В.Филонович, Е.М.Гутник 

 

. Программа  внеурочной 

деятельности по физике  

МГ Рюмкина 

17 часов 

17 часов 

Учебник  

Физики 7 

класс 

Издательство 

Дрофа, 

2001г. 

Учебник  

Физики 8 

класс 

Издательство 

Дрофа, 2001г 

Сборник задач по физике 

для 7-9 классов автор 

Перышкин . 

Сборник задач по физике 

для 7-9 классов автор В.И 

Лукашик. 

Проверка знаний 

учащихся по физике 7-8 

классы 

авт.А.В.Постникова 

Сборник контрольных 

работ7-8 классов 

А.В.Марон 

Лабораторные работы по 

физике 7-8 классы. 

В.Н.Рыжков 

Карточки с  тестами . 

Мультимедия 

Приборы для 

лабораторных работ 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Учебник Контрольно-измерительные  материалы 

1. 

 

2. 

  Сборник задач автор Перышкин А. В  « Физика. 7 класс М.: Дрофа, 2013г 

 

  Сборник задач автор Перышкин А. В  « Физика. 8 класс М.: Дрофа, 2015г 

 

 

-  Сборник   задач по физике. 7-9 кл. / Составитель В. А. 

Лукашик. – 7-е изд. – М.: Просвещение 2010 

-  Сборник контрольных работ 7-8 классов 

А.В.Марон 

-Л М Монастырский ,А С Богатин, Ю А Игнатова-7-9 классы 

тематические тесты.-Ростов –на –Дону-Легион.М 2012г 

-Л М Монастырский ,А С Богатин, Ю А Игнатова-7-9 классы 
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тематические тесты.-Ростов –на –Дону-Легион.М 2012г                                                                                                                                                   
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