
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЧАТЛЫКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

 
КУРСА 

«СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ»

ДЛЯ  7-9  КЛАССОВ
 

НА 2015/2016  УЧЕБНЫЙ ГОД
 
 
                                                                                                            Составитель программы:

                                                                                             Рыжкова Т.Г. 
                                                                                            I категория

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Чатлык
2015 год



Пояснительная записка

Рабочая программа  составлена на основании следующих нормативных документов:
 Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  №  273-ФЗ  от

29.12.2012 года;

 Приказ  Министерства  образования  РФ  от  5  марта  2004  года  №1089  «Об

утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных
стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования» (с изменениями и дополнениями);

 Федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации
от  № 253 от 31.03.2014 года (в ред. Приказа Минобрнауки России от 08.06.2015 N
576);

 Устав  Муниципального  казенного  общеобразовательного  учреждения

«Чатлыковская средняя общеобразовательная школа» (в действующей редакции);

 Образовательная  программа  основного  общего  и  среднего  общего  образования

МКОУ  «Чатлыковская  СОШ»  (утвержденная  приказом  МКОУ  «Чатлыковская
СОШ» № 97 от 25.08.2015 г.).

 Приказ директора МКОУ «Чатлыковская СОШ» СОШ № 93-а от 25.06.2015 г. «Об

утверждении  перечня  учебников,  используемых  в  образовательном  процессе  в
2015-2016 учебном году в МКОУ «Чатлыковская  СОШ»;

 Положение  о  рабочей  программе  учебных  курсов  и  внеурочной  деятельности

МКОУ «Чатлыковская СОШ»

      Образовательное, политехническое и воспитательное значение задач в курсе физики 
средней школы трудно переоценить. Без их решения курс физики не может быть усвоен.
    Решение физических задач- одно из важнейших средств развития мыслительных, 
творческих способностей учащихся. Часто на уроках проблемные ситуации создаются с 
помощью задач, а этим активизируется мыслительная деятельность учащихся. Ценность 
задач определяется, прежде всего, той физической информацией, которую они содержат. 
Поэтому особого внимания заслуживают задачи, в которых описываются классические 
фундаментальные опыты и открытия, заложившие основу современной физики, а также 
задачи, в которых есть присущие физике методы исследования.

 Цель данного курса: ознакомить учащихся с наиболее общими приемами и методами 
решения типовых задач, которые формируют физическое мышление учащихся, дают им 
соответствующие практические умения и навыки, сберегают время.

Задачи курса:
1. Углубить знания учащихся по физике, научить их методически правильно и 

практически эффективно решать задачи.
2. Дать учащимся возможность реализовать и развить свой интерес к физике.
3. Предоставить учащимся возможность уточнить собственную готовность и 

способность осваивать в дальнейшем программу физики на повышенном уровне.
4. Создать учащимся условия для подготовки к ЕГЭ по физике.



    Содержание курса:
1. Основные законы и формулы кинематики. Траектория, путь, перемещение. Система

отсчета. Основная задача механики и её решение для равномерного и 
равноускоренного движения. Графическое представление движения.

2. Решение задач на равномерное прямолинейное движение. Составление уравнений 
движения (уравнение скорости, координаты). Нахождение времени и места встречи.
Графические задачи: чтение и построение графиков скорости, координаты.

3. Решение задач на равноускоренное прямолинейное движение. Расчетные задачи на 
применение формул, нахождение времени и места встречи, составление и анализ 
уравнений движения. Чтение и построение графиков.

4. Движение по окружности. Физические величины, характеризующие движение по 
окружности (линейная и угловая скорости, угол поворота, период, частота, 
ускорение). Решение расчетных задач на применение формул, вычисление 
центростремительного ускорения, задачи на движение стрелок часов.

5. Законы Ньютона. Закон всемирного тяготения. Силы природы: сила тяжести, сила 
упругости, сила трения. Закон Гука. Движение тела под действием силы тяжести, 
силы упругости, силы трения. Случай, если на тело действует одна сила.

6. Движение под действием нескольких сил в горизонтальном и вертикальном 
направлении. Знакомство с алгоритмом решения задач: выполнение чертежа, 
применение второго закона Ньютона в векторной форме, запись закона в проекциях
на координатные оси, решение полученных уравнений.

7. Движение по наклонной плоскости. Применение алгоритма к решению задач.
8. Динамика движения по окружности. Применение алгоритма к решению задач.
9. Статика. Условие равновесия тела, не имеющего оси вращения. Условие равновесия

тела, имеющего ось вращения. Момент силы. Виды равновесия.
10. Механическая работа и мощность. Работа различных сил. Решение задач.
11. Закон сохранения импульса. Новая формула записи второго закона Ньютона. 

Понятие импульса тела и импульса силы. Закон изменения и закон сохранения 
импульса.

12. Закон сохранения энергии в механике. Понятие потенциальной и кинетической 
энергии. Вывод формулы закона сохранения полной механической энергии. 
Механическая энергия и сила трения.

13. Заключительное занятие по курсу. Защита творческих заданий: оригинальные 
задачи по темам.

Требования к уровню подготовки учащихся:
Знать/понимать:
 Смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 
КПД, внутренняя энергия, температура, влажность воздуха, электрический заряд, сила 
электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 
и мощность электрического тока, фокусное расстояние линзы;

 Смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 
сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых 
процессах, сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, 
Джоуля- Ленца, прямолинейного распространения света, отражения света;

Уметь:
 Описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями 



и газами, плавление тел, механические колебания и волны, диффузию, 
теплопроводность, конвекцию, излучение, конденсацию, кипение, плавление, 
кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических зарядов, 
взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током, тепловое 
действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, преломление и дисперсию 
света.

   Оценка знаний учащихся: оценочная  (оценка выставляется за  полугодия и год). 

Критерии оценивания знаний учащихся при решении задач:

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся выполнил задачу на 90-100%
Оценка 4 ставится в том случае, если учащийся выполнил задачу на 50%
Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся выполнил задачу на 25%
Оценка 2  ставится в том случае, если ученик не может описать ни один критерий 
оценивания решения задачи.

 Перечень критериев, по которым оценивается решение задачи. Каждому критерию 
соответствует процентное отношение от номинального количества баллов за задачу      (см.
таблицу). 

Оцениваемые элементы знаний, умений, навыков Процент

1. Ознакомление с условием задачи. В том числе: 25

– Краткая запись условия. 5

– Использование физической символики. 5

– Запись единиц измерения и перевод их в СИ. 5

– Хорошее оформление работы, четкие рисунки и чертежи. 5

– Нахождение и запись необходимых табличных и дополнительных данных. 5

2. Составление плана решения. В том числе: 25

– Обоснование выбора физических формул для решения. 10

– Рациональный способ решения. 10

– Запись формул. 5

3. Осуществление решения. В том числе: 25

– Вывод расчетных(ой) формул(ы). 15

– Умение решить задачу в общем виде. 10



4. Проверка правильности решения задачи. В том числе: 25

– Вычисления. 5

– Математические операции с единицами измерения физических величин. 5

– Краткое объяснение решения. 5

– Оригинальный способ решения. 5

– Анализ полученных результатов. 5

  

Учебно-методическое обеспечение:
 Сборника программ и методических рекомендаций курсов по выбору в рамках 

профильной подготовки 8-9 классы. Издательство «Учитель- АСТ».
 Сборник программ для основного общего образования: Физика 7-9 кл. Е.М. Гутник, 

А.В. Пёрышкин  М.: Просвещение, 2004.
 Сборник нормативных документов. Физика / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев.- М.: 

Дрофа, 2004.- 111, [1] с.
 Перышкин А.В. Физика. 7кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений.- 

4-е издание, исправленное.- М.: Дрофа, 2001.
 Перышкин А.В. Физика. 8кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений.- 

4-е издание, стереотипное.- М.: Дрофа, 2002.
 Перышкин А.В. Физика. 9кл.: Учебник для общеобразовательных учебных заведений./ 

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник. - 5-е издание, стереотипное.- М.: Дрофа, 2002.
 Марон  А.Е.,  Е.А. Марон. Физика. 7 класс: учебно-методическое пособие.- М.: Дрофа, 

2006.
 Марон  А.Е.,  Е.А. Марон. Физика. 8  класс: учебно-методическое пособие.- М.: Дрофа,

2006.
 Марон  А.Е.,  Е.А. Марон. Физика. 9 класс: учебно-методическое пособие.- М.: Дрофа, 

2006.
 Сборник задач по физике для 7- 9 кл. общеобр. урежден./ В.И. Лкашик,  Е.В. Иванова.- 

М.: Просвещение, 2004.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 

практикума по физике
Класс 7
Учитель  Рыжкова Т.Г.
 
Количество часов: 
       всего  17 часов;          
       в неделю  0,5 часа;

Номер 
занятия

Тема занятия Число 
часов

1 Цена деления измерительных приборов. 1ч.
Взаимодействие тел. 5ч.

2/1 Решение задач на расчет пути, скорости  и времени движения. 1ч.
3/2 Решение задач на расчет массы тела. 1ч.
4/3 Решение задач на расчет плотности вещества. 1ч.
5/4 Решение задач на расчет силы упругости, веса тела. 1ч.
6/5 Решение задач на расчет веса тела. 1ч.
7/6 Решение задач на расчет сложения сил. 1ч.

Давление твердых тел, жидкостей и газов. 5ч.
8/1 Решение задач на расчет давления твердых тел, жидкостей и газа. 1ч.
9/2 Решение задач на расчет атмосферного давления. 1ч.
10/3 Решение задач на расчет давления на различных высотах. 1ч.
11/4 Решение задач на расчет архимедовой силы. 1ч.
12/5 Решение задач на расчет плавание судов. 1ч.

Работа, мощность и энергия. 5ч.
13/1 Решение задач на расчет работы и мощности. 1ч.
14/2 Решение задач на расчет момента силы. 1ч.
15/3 Решение задач на расчет закона равновесия рычага к блоку. 1ч.
16/4 Решение задач на расчет КПД. 1ч.
17 Заключительное занятие. 1ч.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 

практикума по физике
Класс 8
Учитель  Рыжкова Т.Г.
 
Количество часов: 
       всего  17 часов;          
       в неделю  0,5 часа;

Номер
занятия

Тема занятия Число
часов

Тепловые явления.
1/1 Тепловое движение. Решение задач. 1ч.
2/2 Количество теплоты. Решение задач. 1ч.
3/3 Энергия топлива. Решение задач. 1ч.
4/4 Агрегатные состояния вещества. Решение задач. 1ч.
5/5 Расчет количества теплоты. Решение задач. 1ч.
6/6 Влажность воздуха. Решение задач. 1ч.

Электрические явления.
7/1 Делимость электрического заряда. Решение задач. 1ч.
8/2 Электрическая цепь и её составные части. Решение задач. 1ч.
9/3 Сила тока. Решение задач. 1ч.
10/4 Электрическое напряжение. Решение задач. 1ч.
11/5 Зависимость силы тока от напряжения. Решение задач. 1ч.
12/6 Закон Ома для участка цепи. Решение задач. 1ч.
13/7 Закон Джоуля-Ленца. Решение задач. 1ч.

Электромагнитные явления.
14/1 Магнитное поле прямого тока. Решение задач. 1ч.
15/2 Магнит, электромагнит. Решение задач. 1ч.

Световые явления.
16/1 Законы отражения и преломления света.  Линзы .Решение задач. 1ч.
17/2 Заключительное занятие. 1ч.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
 

 практикума по физике
Класс 9
Учитель  Рыжкова Т.Г.
 
Количество часов: 
       всего  17 часов;          
       в неделю  0,5 часа;

Номер 
занятия

Тема занятия Число 
часов

Кинематика 6ч.
1/1 Основные законы и понятия кинематики. 1ч.
2/2 Решение расчетных графических задач на равномерное движение. 1ч.
3/3 Решение задач на равноускоренное движение. 1ч.
4/4 Решение задач на равноускоренное движение. 1ч.
5/5 Решение задач на движение по окружности. 1ч.
6/6 Решение задач на движение по окружности. 1ч.

Динамика. 7ч.
7/1 Законы Ньютона. 1ч.
8/2 Движение тела под действием нескольких сил. 1ч.
9/3 Движение тела под действием нескольких сил. 1ч.
10/4 Движение по наклонной плоскости. 1ч.
11/5 Движение по наклонной плоскости. 1ч.
12/6 Условие равновесия тел.
13/7 Условие равновесия тел.

Законы сохранения. 3ч.
14/1 Механическая работа и мощность. 1ч.
15/2 Решение задач на закон сохранения и изменения импульса. 1ч.
16/3 Решение задач на закон сохранения и изменения импульса. 1ч.
17 Заключительное занятие. 1ч.
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