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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 
осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 
человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 
пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 
социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 
собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 
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ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения программы: 
1) 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; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 
собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 
мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 
речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 
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другими поисковыми системами; 
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные результаты освоения программы по курсу  

«Практикум по решению физических задач» 
Планируемые результаты освоения учебного предмета (уточнение и конкретизация) 

Обучающийся научится: 
• выявлять физические явления в окружающей жизни, составлять задачи физического 
содержания используя имеющиеся данные; 
• определять физические величины, характеризующие различные явления, составлять задачи 
физического содержания используя имеющиеся данные; 
• проводить самостоятельно физические эксперименты с помощью доступных в бытовых 
условиях приборов. 
• объяснять различие в строении вещества, находящегося в разных агрегатных состояниях, 
составлять задачи физического содержания используя имеющиеся данные; 
• объяснять состояние теплового равновесия и связь между температурой и скоростью 
хаотического движения частиц вещества, используя нестандартно сформулированные задачи и 
задачи повышенной трудности; 
Получит возможность научиться: 
• получать представление о решении нестандартных занимательных задач и задач повышенной 
сложности (открытые задачи) на расчет физических величин из различных разделов физики, уметь 
логически объяснять качественные задачи повышенной сложности; 
• получать представление о решении экспериментально занимательных задачи и задач 
повышенной сложности по темам курса физики; 

 
Результаты обучения 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 
приоритетами на уровне основного общего образования являются: 

• планирование и осуществление алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 
конструирования новых алгоритмов; решение разнообразных классов задач из различных разделов 
курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

• исследовательская деятельность, развитие идей, проведение экспериментов, обобщение, 
постановка и формулирование новых задач; 

• ясное, точное, грамотное изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных способов фиксации фактов (словесного, символического, графического), 
свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

• аргументация и доказательство; 
• проведение доказательных рассуждений, аргументация, выдвижение гипотез и их 

обоснование; 
• поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использование разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 
информационные технологии. 
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2. CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
Программа курса основывается на современных научных представлениях о природных 

явлениях, законах физики, на экспериментальном доказательстве и теоретических расчетах 
физических явлений и процессов. Курс формирует навыки решения сложных задач и 
нахождения более рациональных способов решения, дает возможность подготовки учащихся к 
дальнейшему изучению и восприятию более сложных физических явлений в старших классах, 
приобретению опыта решения задач и использования компьютера для решения задач. Курс 
развивает интерес к изучению физики, систематизирует новые знания, развивает логическое 
мышление, навыки работы с физическими приборами и измерительными приборами. 

Содержание курса позволяет расширить круг решаемых задач по темам школьного 
курса физики. 

7 класс 
Введение 
Наблюдение и описание физических явлений. Физический эксперимент. Измерение 

физических величин. Погрешности измерений. Строение вещества. Тепловое движение атомов 
и молекул. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели 
строения газов, жидкостей и твердых тел. 

Движение, взаимодействие, масса 
Механическое движение. Относительность движения. Путь. Скорость. Инерция. 

Взаимодействие тел. Масса. Плотность. 
Силы вокруг нас 
Сила. Сложение сил. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного 

тяготения. 
Давление твердых тел, жидкостей и газов 
Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Гидравлические машины. 
Закон Архимеда. Плавание тел 
Закон Архимеда. Условие плавания тел. 
Работа, мощность, энергия 
Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия взаимодействующих 

тел. Закон сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент полезного 
действия. 

8 класс 
Тепловые явления 
Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью хаотического 

движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 
внутренней энергии тела. Превращения энергии. Всеобщий характер закона сохранения 
энергии. Теплопроводность. Конвекция. Излучение. Количество теплоты. Закон сохранения 
энергии. Удельная теплоемкость. Количество теплоты, необходимое для нагревания тела или 
выделяемое им при охлаждении Агрегатные состояния вещества. Плавление и отвердевание 
кристаллических тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. Количество 
теплоты, необходимое для плавления кристаллического тела. Испарение и конденсация. 
Кипение. Зависимость температуры кипения от давления. Удельная теплота парообразования и 
конденсации. Влажность воздуха Энергия топлива. Принципы работы тепловых двигателей. 
Удельная теплота сгорания топлива. 

Электромагнитные явления 
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь. Направление 

электрического тока. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое сопротивление. 
Закон Ома. Удельное сопротивление. Последовательное соединение проводников. 
Параллельное соединение проводников. Работа электрического тока. Закон Джоуля—Ленца. 
Мощность электрического тока. 

Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка. Перемещение и описание движения. 
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Графическое представление прямолинейного равномерного движения. Равномерное и 
равноускоренное прямолинейное движение. 

Ускорение, скорость и перемещение при равнопеременном движении. 
 

9 класс 
Механические явления 
Основные понятия и уравнения кинематики прямолинейного движения. Графическое 

описание движения. Законы динамики Ньютона. Движение тела, брошенного вертикально 
вверх. Движение тела, брошенного горизонтально. Движение тела, брошенного под углом к 
горизонту. Движение тела по окружности. Закон всемирного тяготения. Движение 
искусственных спутников Земли. Гравитация и Вселенная. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

7 класс 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

Раздел 1. Введение – 4 ч. 

1. Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания 
и решения. 1 

2. Этапы решения физической задачи. 1 
3. Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической задачи 1 
4. Строение вещества 1 

Раздел 2 Движение, взаимодействие, масса – 7 ч. 
5. Равномерное прямолинейное движение 2 
6. Неравномерное прямолинейное движение 1 
7. Средняя скорость неравномерного движения 2 
8. Масса тела. Плотность вещества 2 

Раздел 3 Силы вокруг нас – 6 ч. 
9. Сила тяжести 1 
10. Сила упругости. Закон Гука 1 
11. Вес 1 
12. Равнодействующая сила 3 

Раздел 4. Давление твердых тел, жидкостей и газов – 6 ч. 
13. Давление твердых тел 1 
14. Давление жидкости 2 
15. Сообщающие сосуды 1 
16. Атмосферное давление 1 
17. Гидравлический пресс 1 

Раздел 5. Закон Архимеда. Плавание тел – 2 ч. 
18. Архимедова сила 1 
19. Плавание судов .Воздухоплавание. 1 

Раздел 6. Работа, мощность, энергия – 9 ч. 
20. Механическая работа 1 
21. Мощность. 1 
22. Простые механизмы 1 
23. Коэффициент полезного действия 1 
24. Кинетическая энергия 1 
25. Потенциальная энергия. 1 
26. Закон сохранения и превращения механической энергии. 1 
27. Годовая контрольная работа 1 
28. Обобщающий урок 1 

ИТОГО 34 
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8 класс 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

1. Введение в курс. 1 
2. Нагревание охлаждение 2 
3. Уравнение теплового баланса (нагревание, охлаждение) 2 
4. Сгорание топлива 2 
5. Плавление кристаллизация 2 
6. Уравнение теплового баланса (плавление, кристаллизация) 2 
7. Парообразование конденсация 2 
8. Уравнение теплового баланса (парообразование, конденсация) 2 
9. Сила тока. Напряжение. Закон Ома для участка цепи. 2 
10. Сопротивление проводника 2 
11. Соединение проводников 2 
12. Работа и мощность тока. Закон Джоуля - Ленца. 2 
13. Путь, перемещение, координаты движущегося тела 2 
14. Прямолинейное равномерное движение 3 
15. Прямолинейное равноускоренное движение 3 
16. Годовая контрольная работа  1 
17. Повторение 2 

ИТОГО 34 
 

9 класс 

№ Тема урока Кол-во 
часов 

1. Путь, перемещение, координаты движущегося тела 1 
2. Прямолинейное равноускоренное движение. 2 
3. Движение тела, брошенного вертикально вверх (вниз) 2 
4. Движение тела, брошенного горизонтально 2 
5. Движение тела, брошенного под углом к горизонту 2 
6. Движение тела по окружности с постоянной по модулю скоростью 1 
7. Закон всемирного тяготения 1 
8. Движение искусственных спутников 1 
9. Законы Ньютона 2 
10. Вес тела. Сила упругости. Сила трения. 1 
11. Движение тела под действием нескольких сил. 1 
12. Годовая контрольная работа 1 

ИТОГО 17 
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