


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Практикум по решению физических задач» 

для основного общего образования разработана на основе  

-нормативных документов:  

 Закон об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон   

от 29.12.2012 года №273-ФЗ. 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях": постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011г.  

 Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год: приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N1067, г. 

Москва.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования: приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 17.12.2010 г. №1897  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 177.  

- информационно-методических материалов: 



 Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения: письмо департамента общего образования  Министерства 

образования науки Российской Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-

776.  

 Рабочая программа. Авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович, Е.М. 

Гутник (Рабочие программы. Физика.7-9кл. : учебно-методическое 

пособие/ сост. Е.Н. Тихонова.- М.: Дрофа, 2014). 

  «Примерная программа основного общего образования по 

физике. 7-9 классы» (В. А. Орлов, О. Ф. Кабардин, В. А. Коровин, А. 

Ю. Пентин, Н. С. Пурышева, В. Е. Фрадкин, М., «Просвещение», 2013 

г.); 

 УМК по физике для 7–9 классов системы учебников 

«Вертикаль». ( А.В. Перышкина «Физика»  для 7) 

Цели и задачи: 

Цели, на достижение которых направлено изучение физики в школе, 

определены исходя из целей общего образования, сформулированных 

в   Федеральном государственном стандарте общего образования и 

конкретизированы в основной образовательной программе основного общего 

образования школы: 

1. Усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

2. Формирование системы научных знаний о природе, ее 

фундаментальных законах для построения представления о физической 

картине мира; 

3. Систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания 

возможности разумного использования достижений науки в 

дальнейшем развитии цивилизации; 

4. Формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 



5. Развитие познавательных интересов и творческих способностей 

учащихся, а также интереса к расширению и углублению физических 

знаний и выбора физики как профильного предмета ; 

 6.    Организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе, осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования. 

Достижение целей рабочей программы по физике обеспечивается решением 

следующих задач: 

1. Знакомство обучающихся с методом научного познания и методами 

исследования объектов и явлений природы; 

2. Приобретение обучающимися знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, 

характеризующих эти явления; 

3. Формирование у обучающихся умений наблюдать природные явления 

и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные 

исследования с использованием измерительных приборов, широко 

применяемых в практической жизни; 

4. Овладение обучающимися общенаучными понятиями: природное 

явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, 

теоретический вывод, результат экспериментальной проверки; 

5. Понимание обучающимися отличий научных данных от непроверенной 

информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека. 

3. Место предмета в учебном плане: 

  Содержание курса физики «Практикум по решению физических задач» 

служит основой для последующей уровневой и профильной 

дифференциации. 

Год обучения Кол-во часов в Кол-во учебных Всего часов за 



неделю недель учебный год 

7 класс 1 35 18 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

«Физика» 

7 класс 

Личностные: 

1. Осознание демократических и традиционных ценностей 

многонационального Российского общества.   

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Знание основных норм морали, нравственных духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России. 

4. Формирование  мировоззрения, соответствующего культурному 

многообразию современного мира. 

5. Идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу.  

6. Формирование  готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены сами учащиеся. 

Готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения.  

7. Осознание ценности здорового и безопасного образа жизни, правил 

поведения в общественных местах. 

8. Формирование эстетического сознания, основ художественной 

культуры обучающихся как части их духовной культуры и способа 

познания жизни и средства организации общения. 

9. Сформированность основ экокультуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, готовность к 

занятиям сельхозтрудом, к осуществлению природоохранной 

деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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. 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

 выбирать из предложенных и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

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. Обучающийся сможет: 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности. 

  Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

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. Обучающийся сможет: 

 Определять свои действия и действия партнера, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 Критически относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникацией для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 

другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 Использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное,  по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в 

проверке; 

 объяснять явления, выявляемые в ходе познавательной  

деятельности; 



 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные 

последствия заданной причины; 

 делать вывод на основе  анализа разных точек зрения. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели 

с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике. Обучающийся 

сможет: 

 анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организмов; 

 распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 



 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, 

модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями. 

Предметные: 

Семиклассник научится: 

 Механические явления 

1. Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

относительность механического движения, инерция, взаимодействие 

тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел; 

2. описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 

физические величины: путь, перемещение, скорость,  масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости), давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, при 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; 

3. анализировать свойства тел, механические явления и процессы, 

используя физические законы: закон сохранения энергии, принцип 

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную 

формулировку закона и его математическое выражение;  



4. решать задачи, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, принцип суперпозиции сил, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость,  масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма): 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.  

Тепловые явления 

 различать основные признаки изученных физических моделей 

строения газов, жидкостей и твердых тел. 

.Семиклассник получит возможность научиться:  

Механические явления 

1. 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; 

2. находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему на основе имеющихся знаний по механике с 

использованием математического аппарата.  

Тепловые явления 

 приводить примеры практического использования физических 

знаний о тепловых явлениях; 

 различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных 

законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 



использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

: 

5.Содержание учебного предмета 

                                            7 класс 

Введение. Физика и физические методы изучения природы.  

Физические величины. Измерение физических величин. Точность и 

погрешность измерений.  

Первоначальные сведения о строении вещества.  

Строение вещества. Атомы и молекулы. Движение молекул и 

температура тела. Взаимодействие (притяжение и отталкивание) молекул. 

Три состояния вещества.  

Взаимодействие тел. 

Механическое движение. Скорость. Единицы скорости. Расчет пути и 

времени движения.  Инертность тел. Плотность вещества. Расчет массы и 

объема тела по его плотности. Явление тяготения. Сила тяжести. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения.  

.  

Давление твердых тел, газов, жидкостей.  

Давление твердых тел. Давление в жидкости. Расчет давления жидкости. 

Сообщающиеся сосуды. Архимедова сила. Плавание тел и судов, 

воздухоплавание. 

  

Работа и мощность. Энергия. 

Механическая работа. Мощность.  Условия равновесия твердого тела, 

имеющего закрепленную ось движения. Коэффициент полезного действия 

механизма. Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия. 

 

. 

 

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

  



№ 

урока Тема 
Кол-во 

часов Вид деятельности  

Физика и физические методы изучения природы (1 ч) 

1. 

Физические 

величины. 

Измерение 

физических 

величин. 

Точность и 

погрешность 

измерений 

1 Измерять расстояния, промежутки 

времени, температуру; обрабатывать 

результаты измерений; определять 

цену деления шкалы измерительного 

цилиндра; научиться пользоваться 

измерительным цилиндром, с его 

помощью определять объем 

жидкости; переводить значения 

физических величин в СИ, 

определять погрешность измерения. 

Записывать результат измерения с 

учетом погрешности.  

Первоначальные сведения о строении вещества (4 ч) 

2. 

Строение 

вещества. Атомы 

и молекулы.  

1  Объяснять опыты, подтверждающие 

молекулярное строение вещества, 

броуновское движение;  определять 

размер малых тел; сравнивать 

размеры молекул разных веществ: 

воды, воздуха;  объяснять 

физические явления и решать задачи 

на основе знаний о строении 

вещества 

3. 

Движение 

молекул и 

температура тела 

1 Объяснять явление диффузии и 

зависимость скорости ее протекания 

от температуры тела; приводить 

примеры диффузии в окружающем 

мире; объяснять происходящие 

явления на основе знаний свойств 

диффузии 

4. 

Взаимодействие 

(притяжение и 

отталкивание) 

молекул. 

1  Приводить примеры практического 

использования свойств веществ в 

различных агрегатных состояниях; 

выполнять исследовательский 

эксперимент по изменению 

агрегатного состояния воды, 

анализировать его и делать выводы 

5.  Три 

состояния 

вещества. 

 

1 
Объяснять явления, используя 

знания о строении вещества, решать 

задачи на агрегатные состояния 

вещества 

Взаимодействие тел (8 ч) 

6.  Механическое 

движение. 

1  Доказывать относительность 

движения тела;  переводить 



Скорость. 

Единицы 

скорости 

основную единицу пути в км, мм, 

см, дм; различать равномерное и 

неравномерное движение; 

определять тело относительно, 

которого происходит движение; 

использовать межпредметные связи 

физики, географии, математики: 

проводить эксперимент по изучению 

механического движения, 

сравнивать опытные данные, делать 

выводы. Рассчитывать скорость тела 

при равномерном и среднюю 

скорость при неравномерном 

движении; выражать скорость в 

км/ч, м/с; анализировать таблицы 

скоростей; графически изображать 

скорость, описывать равномерное 

движение. Применять знания из 

курса географии, математики 

7. 

Расчет пути и 

времени 

движения  

1  Представлять результаты измерений 

и вычислений в виде таблиц и 

графиков;  определять путь, 

пройденный за данный промежуток 

времени, скорость тела по графику 

зависимости пути равномерного 

движения от времени 

8. 

Инертность тел.  

Взаимодействие 

тел 

1 Находить связь между 

взаимодействием тел и скоростью их 

движения; приводить примеры 

проявления явления инерции в быту; 

объяснять явление инерции; 

проводить исследовательский 

эксперимент по изучению явления 

инерции. Описывать явление 

взаимодействия тел; приводить 

примеры взаимодействия тел, 

приводящего к изменению скорости 

9. 

Плотность 

вещества  

1 Определять плотность вещества; 

анализировать табличные данные; 

переводить значение плотности из 

кг/м в г/см3; применять знания из 

курса природоведения, математики, 

биологии. 

10.  
Расчет массы и 

объема тела по 

его плотности  

1 Определять массу тела по его 

объему и плотности; записывать 

формулы для нахождения массы 

тела, его объема и плотности 



веществ. Работать с табличными 

данными. 

11. 

Явление 

тяготения. Сила 

тяжести.  

1 Приводить примеры проявления 

тяготения в окружающем мире. 

Находить точку приложения и 

указывать направление силы 

тяжести. различать изменение силы 

тяжести от удаленности поверхности 

Земли; Выделять особенности 

планет земной группы и планет-

гигантов (различие и общие 

свойства); систематизировать и 

обобщать знания о явлении 

тяготения и делать выводы, 

находить силу тяжести 

12. 

Сила упругости. 

Закон Гука. Вес 

тела. 

1  Отличать силу упругости от силы 

тяжести; графически изображать 

силу упругости, показывать точку 

приложения и направление ее 

действия;  объяснять причины 

возникновения силы 

упругости.  приводить примеры 

видов деформации, встречающиеся в 

быту. Графически изображать вес 

тела и точку его приложения; 

рассчитывать силу тяжести и веса 

тела; находить связь между силой 

тяжести и массой тела; определять 

силу тяжести по известной массе 

тела, массу тела по заданной силе 

тяжести 

13.  

Сила трения.   

1 Измерять силу трения скольжения; 

называть способы увеличения и 

уменьшения силы трения; 

применять, знания о видах трения и 

способах его изменения на практике, 

объяснять явления, происходящие 

из-за наличия силы трения 

анализировать их и делать выводы, 

находить зависимость силы трения 

от силы нормального давления 

Давление твердых тел, жидкостей и газов (3 ч) 

14 
Давление 

твердых тел 

1 Находить давление твердых тел. 

Переводить  единицы давления в 

СИ. 

15.  Давление в 

жидкости. Расчет 

1 Объяснять причину передачи 

давления жидкостью или газом во 



давления 

жидкости  

все стороны одинаково. 

Анализировать опыт по передаче 

давления жидкостью и объяснять его 

плоды. Находить давление 

различных жидкостей на разных 

глубинах 

16. 

Архимедова сила. 

Плавание тел, 

судов, 

воздухоплавание   

1   Рассчитывать силу Архимеда; 

указывать причины, от которых 

зависит сила Архимеда. Объяснять 

причины плавания тел; приводить 

примеры плавания различных тел и 

живых организмов; конструировать 

прибор для демонстрации 

гидростатического явления; 

применять знания из курса 

биологии, географии, 

природоведения при объяснении 

плавания тел. Применять на 

практике знания условий плавания 

судов и воздухоплавания.  

Работа и мощность. Энергия (2 ч) 

17. 

Механическая 

работа. 

Мощность. 

1 Вычислять механическую работу; 

определять условия, необходимые 

для совершения механической 

работы. Вычислять мощность по 

известной работе; приводить 

примеры единиц мощности 

различных технических приборов и 

механизмов; 

18.  Энергия. 

Потенциальная и 

кинетическая 

энергия. 

 

1 

Приводить примеры тел, 

обладающих потенциальной, 

кинетической энергией; работать с 

текстом параграфа учебника. 

7.Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

 

 



УМК «Физика. 7 класс» 

1. Физика. 7 класс. Учебник (автор А. В. Перышкин).  

2. Физика. Дидактические материалы. 7 класс (авторы А. Е. Марон, Е. А. 

Марон).  

3. Физика. Сборник вопросов и задач. 7—9 классы (авторы А. Е. Марон, 

С. В. Позойский, Е. А. Марон).  

4. Электронное приложение к учебнику. 

: 

Литература для учителя: 

1. Горяинов В.А., Карайчев Г.В., Коваленко М.И. Школьные олимпиады: 

физика, математика, информатика. 7-11 класс / Серия «Здравствуй, 

школа!». – Ростов н/Д: Феникс, 2012. 

2. Покровский А.А. Демонстрационные опыты по физике в средней школе. - 

М.: Просвещение, 1974. 

3. Рабочая программа по учебному предмету: разработка, экспертиза, 

утверждение: пособие для учителей и руководителей образовательных 

учреждений общего образования. А.А. Журин. - М. Вентана – Граф: 

2012.с. 160 

Научно-популярная литература естественно - научного содержания: 

1. Беседы по физике. В 3-ч частях.  Блудов М.И. 

2. Енохович А.С. Краткий справочник по физике 

3. Измерения физических величин. Элективный курс.  Кабардина С.И., 

Шефер Н.И 

4. Перельман Я.И. Занимательная физика 

5. Физика в формулах и схемах.  Сост. Малярова О.В 

6. Экспериментальные задания по физике О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов 

7. Энциклопедический словарь юного физика.  Сост. Чуянов В.А. 


