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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Решение задач по физике» для 7 класса составлена на 

основе: 

 ООП ООО МАОУ школы №1 от 29.06.2022 г.; 

 требований  ФГОС ООО от 17.12.2010 г. 

 

Создание программы обусловлено потребностью методического и нормативного 

обеспечения курса физики в системе дополнительного образования и необходимостью 

решения проблем воспитания школьников новыми средствами, а также повышения 

качества и значимости дополнительного образования. 

Основная цель курса – развить познавательный интерес, интеллектуальные и 

творческие способности,  сформировать понятийный аппарат учащихся посредством 

получения  новых знаний при объяснении природных явлений, выполнении 

экспериментальных исследований, работе с учебной литературой. С учетом 

возрастных особенностей предусматривается развитие речи, наблюдательности, 

фантазии, воображения, критического мышления, проектно-конструкторских умений, 

умения грамотно описывать явления, а затем выдвигать гипотезы, создавать 

физические модели и с их помощью объяснять  природные явления. 

Задачи курса: 

 формировать умение работать в группе, вести дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения;  

 продолжить знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы (наблюдение, опыт, выявление 

закономерностей, моделирование явления, формулировка гипотез и постановка 

задач по их проверке, поиск решения задач, подведение итогов и формулировка 

вывода);  

 формировать у учащихся знания о механических, тепловых, электрических, 

магнитных и световых явлениях, физических величинах, характеризующих эти 

явления;  

 формировать у учащихся умения наблюдать и описывать явления окружающего 

мира в их взаимосвязи с другими явлениями, выявлять главное, обнаруживать 

закономерности в протекании явлений и качественно объяснять наиболее 

распространенные и значимые для человека явления природы;  

 дать учащимся представление о методах физического экспериментального 

исследования как важнейшей части методологии физики, способствовать 

развитию интереса к исследовательской деятельности;  

 способствовать пониманию отличия научных данных от непроверенной ин-

формации, ценности науки для удовлетворения бытовых, производственных и 

культурных потребностей человека.  

Место предмета в учебном плане 

Данный  курс «Разбор задач по физике», разработанный для учащихся  7 классов, 

способствует формированию научных представлений у обучающихся на основе 

процессов и явлений, происходящих в природе. Курс  рассчитан на 32  учебных часа. 

 

 

1. Планируемые образовательные  результаты  

Предметные 

 правильно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; 
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 понимать и объяснять физические явления: механическое движение, 

равномерное и неравномерное движение, инерция; атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной 

оболочки Земли, способы уменьшения и увеличения давления; равновесие тел, 

превращение одного вида механической энергии в другую 

 понимать смысл физических законов и уметь применять на практике: закон 

всемирного тяготения, законы Гука, Паскаля, Архимеда, закон сохранения 

энергии; 

 понимать принципы действия рычага, блока, наклонной плоскости и способы 

обеспечения безопасности при их использовании; 

 использовать знания в повседневной жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

 использовать полученные знания в повседневной жизни (быт, экология, охрана 

окружающей среды) 

 Обучить школьников нестандартным методам решения задач. 

 

Метапредметные 

 ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно; 

 высказывать свою версию и пытаться предлагать ее способ проверки; 

 обнаруживать отклонения и обдумывать их причины; 

 вносить коррективы и дополнения в способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального действиям его продукта; 

 ориентироваться в своей системе знаний, понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи; 

 анализировать наблюдаемые явления, обобщать и делать выводы; 

 добывать новые знания: извлекать необходимую информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.) 

 

Личностные 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся; 

 самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

 умение в ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

простые правила поведения, самостоятельно делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Тема Содержание 

1.Техника безопасности    

2.Углубленный разбор  

тем  5 и 6 класса 

Связь массы и инерции и инертности, механическое 

взаимодействие. Переменное движение, импульс, 

относительность движения. Опыт по разлому линейки 

находящийся на бумажных кольцах. 

3.Гидростатика 

 

Вес тела, плотность, давление в жидкости,  сила Архимеда. 

Опыт по изменению уровня жидкости в мензурки при 
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плавании тел. 

4. Вращательное 

движение 

Вращательное движение, опыт по переходу   из 

вращательного движения в прямолинейное   

5. Блочные системы Сложение сил равнодействующая двух силы, шарнирные 

блоки: подвижные и неподвижные. Опыт: работа блочного 

механизма 

6. Сила упругости Задачи по силе упругости, натяжение струны под грузом. 

Опыт по натяжению струны под грузом, сравнение силы 

натяжения и силы приложенной перпендикулярно к 

начальному положению натяжения струны 

7. Давление Связанные сосуды, давление в сообщающихся сосудах. 

Опыт по давлению в сообщающихся сосудах: 

гидравлический подъемник. 

Разбор роботы гидравлического пресса 

8. Молекулярное 

строение вещества 

Молекулярное строение вещества. 

Работа силы трения сопротивление в жидкостях и газах, 

объяснения сил сопротивления со стороны молекулярно-

кинетических соображений. 

Опыт по сопротивлению воздуха, зависимость скорости 

падения от надутости воздушного шарика 

9. Аэродинамика Аэродинамика, подъёмная сила, опыт конструирование 

воздушного крыла  

Резерв  

 

3.Тематическое планирование 

№.п/п Тема раздела, контрольные мероприятия Кол-во 

часов 

1. Техника безопасности   1 

2. Углубленный разбор тем 5 и 6 класса 2 

 Лабораторная работа (или опыт) по теме: «Инертность»  

3. Гидростатика 2 

 Лабораторная работа по теме: «Гидростатика»    

4. Вращательное движение 3 

 Лабораторная работа по теме: «Вращательное движение»  

5. Блочные системы 4 

 Лабораторная работа (или опыт) по теме:«Блочные системы »  

6. Сила упругости 3 

 Лабораторная работа (или опыт) по теме: «Сила упругости»  

7. Давление 3 

 Лабораторная работа  (или опыт) по теме:  «Давление»                                       

8. Молекулярное строение вещества 7 

 Лабораторная работа  (или опыт) по теме:   

«Молекулярное строение вещества»                                        

 

9. Аэродинамика 3 

 Лабораторная работа  (или опыт) по теме:  «Аэродинамика»  

 Резерв 4 

 Итого: 32 

 


