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Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа учебного курса «Задачи по физике с техническим содержанием» 

части формируемой участниками образовательных отношений, являясь составной частью 

Образовательной программы МАОУ «Лицей № 176», составлена в соответствии 

Положением о рабочей программе МАОУ «Лицей № 176». Образовательная программа 

МАОУ «Лицей № 176» разработана в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта (на основании пунктов 7 и 10 статьи 12 Федерального Закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Рабочая программа учебного курса «Решение задач с техническим содержанием» 

является нормативным документом, определяющим содержание учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные), основные виды 

учебной деятельности, которые определены на уровень обучения, и количество часов. 

Рабочая программа разработана учителем Ситской Н.К. на уровень среднего общего 

образования (7-8 класс), обсуждена и принята на заседании кафедры естественнонаучного 

образования МАОУ «Лицей № 176», согласована с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ «Лицей № 176».  

Рабочая программа содержит 4 пункта 

1. Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Решение 

экспериментальных задач по физике». 

3. Содержание учебного предмета «Решение экспериментальных задач по физике». 

4. Тематическое планирование с учѐтом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

1.Пояснительная записка 

     Рабочая программа курса «Решение задач с техническим содержанием» позволяет 

более глубоко и осмысленно изучать практические и теоретические  вопросы физики. 

Основные цели курса: 

● формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах 

решения школьных физических задач. 

● развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач с 

техническим содержанием и выполнении экспериментальных исследований с 

использованием информационных технологий; 

● совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и 

охраны окружающей среды. 

    Рабочая программа курса по физике «Решение задач с техническим содержанием» 

составлена на основе: программы по физике 7-8 классов 

Программа элективного курса рассчитана для учащихся 7-8 классов, 1 час в неделю. 

2.Планируемые результаты 

Личностными результатами обучения являются: 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся;                                                                      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, к учителю, к авторам открытий и 

изобретений, к результатам обучения. 

 



Метапредметными результатами обучения 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; 

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; 

развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои мысли и 

способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право 

другого человека на иное мнение; 

освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение эвристическими 

методами решения проблем; 

формирование умений работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести дискуссию. 

Предметными результаты обучения являются: 

понимание и способность объяснять физические явления: тепловые, электрические, 

магнитные, световые; 

понимание смысла основных физических законов и умение применять их на практике; 

расширение знаний об основных алгоритмах решения задач, различных методах приемах 

решения задач; 

решение задач с применением законов и формул, различных разделов физики; 

владение экспериментальными методами исследования тепловых, электрических, 

магнитных, световых явлений; 

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

окружающей среды, техника безопасности). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

выбирать рациональный способ решения задачи; 

решать комбинированные задачи; 

решать нестандартные задачи, используя стандартные алгоритмы и набор приемов, 

используемых в математике. 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного предмета «Решение экспериментальных задач по физике». 

Введение.   Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений- 3ч 

Физическая теория и решение задач. Значение задач в обучении и жизни. Классификация 

задач по содержанию, способу задания, способу решения. Общие требования при решении 

физических задач. Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ 

физического явления. Различные приемы и способы решения физических задач. 

Механические явления (25ч) 

Механическое движение, относительность движения, система отсчета. Траектория, путь и 

перемещение. Закон сложения скоростей. Графики зависимости кинематических величин 

от времени при равномерном и равнопеременном движении. Движение тела под 

действием силы тяжести по вертикали. Масса. Сила. Сложение сил. Закон всемирного 

тяготения. Сила тяжести, ускорение свободного падения. Силы упругости, закон Гука. Вес 

тела, невесомостьДавление жидкости и газов. Закон Паскаля. Закон сообщающихся 

сосудов. Понятие энергии, кинетическая и потенциальная энергии, полная механическая 

энергия. Механическая работа, мощность. Простые механизмы.Закон сохранения энергии 

в механике 

Тепловые явления – 12ч 

Строение вещества. Тепловое движение атомов и молекул. Броуновское движение. 

Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. Модели строения газов, жидкостей и 

твѐрдых тел. Тепловое равновесие. Температура. Связь температуры со скоростью 

хаотичного движения частиц. Измерение температуры. Температурные шкалы. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 

тела. Виды теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Количество 

теплоты. 

Изменение агрегатных состояний вещества. Плавление и кристаллизация. Испарение и 

конденсация. Кипение. Уравнение теплового баланса. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. Преобразования энергии в тепловых машинах. 

Раздел 3. Электрические явления – 15ч 

Электризация тел. Два рода электрических зарядов. Взаимодействие зарядов. Закон 

сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Действие электрического поля на 

электрические заряды. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение. Электрическое сопротивление. 

Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. 

Раздел 4. Магнитные явления – 10ч                                                    Магнетизм. Опыт 

Эрстеда. Магнитное поле тока. Взаимодействие магнитов. Действие магнитного поля на 

проводник с током. Электродвигатель. 

Раздел 5. Световые явления (6 ч) 

Элементы геометрической оптики. Законы геометрической оптики. Плоское зеркало. 

Дисперсия света. Линза. Фокусное расстояние линзы. Глаз как оптическая система. 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование курса для 7 класса 
 

№ 

п/п 

№ в 

теме 

                                 Тема занятия Количество 

часов 
Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы  

воспитания 

Измерение физических величин. Точность и погрешность измерений- 3ч 
1 1 Вводное занятие. Инструктаж по 

правилам техники безопасности 

при работе с физическими 

приборами. 

1 Запомнить правила по ТБ. 
Устанавливать 

доверительные отношения 

между учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя;  
 

2-3 2-3 Измерение физических величин. 

Точность и погрешность 

измерений. 

2 Научиться определять цену 

деления любого физического 

прибора. 

привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной 

деятельности обучающихся; 

Механические явления (18 ч) 
4 1 Классификация задач. 

Справочники с техническим 

содержанием 

1 побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися); 
5 2 Механическое движение и его 

виды.  Скорость равномерного 

движения 

1 привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной 

деятельности обучающихся;  
. 

6 3 Решение задач на  нахождение 

скорости равномерного движения 

 . побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, приемов 

7 4 Неравномерное движение. 

Средняя скорость 

1 привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной 

деятельности обучающихся; 
8 5  Равноускоренное движение. 

Ускорение 

1 привлекать внимание 

обучающихся к 



обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной 

деятельности обучающихся;  
. 

9 6  «Измерение массы тела на 

рычажных весах» (первый тип 

весов). 

1 Измерить массу бруска, 

кусочка сахара, ластика, капли 

воды. 

инициировать и поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы 

10 7 «Измерение массы тела на 

рычажных весах» (второй тип 

весов). 

1 инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и 

групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы 

11 8 «Определение плотности 

твердого тела».  

1 инициировать и поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы 

12 9  «Определение плотности 

жидкости с помощью ареометра» 

1 исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы 

13 10 Силы. Измерение сил 1 реализовывать воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ 

формул, решение текстовых 

количественных и 

качественных задач, 

выполнение заданий по 

разграничению понятий, 



самостоятельная работа с 

учебником, работа с научно-

популярной литературой, отбор 

и сравнение материала по 

нескольким источникам, 

систематизация учебного 

материала, слушание и анализ 

выступлений своих товарищей; 

14 11 Сложение сил 1 реализовывать воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся на основе 

восприятия элементов 

действительности: наблюдение 

за демонстрациями учителя, 

просмотр учебных фильмов, 

изучение устройства приборов 

по моделям и чертежам, анализ 

проблемных ситуаций; 

15 12 Сила упругости. Закон Гука.  1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

16 13 Вес тела. Невесомость 1 реализовывать воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ 

формул, решение текстовых 

количественных и 

качественных задач, 

выполнение заданий по 

разграничению понятий, 

17 14 Давление 1 исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы 

18 15 Сила трения.  1 обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной 

деятельности обучающихся 

19 16 Атмосферное давление 1 инициировать и поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы 

20 17 Механическая работа 1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 



активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

21 18 Мощность 1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

22 19 Простые механизмы 1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

23 20 Коэффициент полезного 

действия 

 обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной 

деятельности обучающихся 

24 21 Кинетическая и потенциальная 

энергия 

1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

реализовывать воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ 

формул, решение текстовых 

количественных и 

качественных задач, 

выполнение заданий по 

разграничению понятий, 

25-

26 

22-23 Закон сохранения энергии 2 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

27-

28 

24-25 Звуковые явления 2 инициировать и поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы 

Световые явления – 6ч 

29 1 Прямолинейное распространения 

света 

1 обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации 

познавательной 

деятельности обучающихся 

30 2 Отражение света 1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

31 3  Зеркала и их применение 1 инициировать и поддерживать 

исследовательскую 



деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы 

32 4 Полное внутреннее отражение. 

Волоконная оптика 

1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся; 

реализовывать воспитательные 

возможности в различных 

видах деятельности 

обучающихся со словесной 

(знаковой) основой: выводы и 

доказательство формул, анализ 

формул, решение текстовых 

количественных и 

качественных задач, 

выполнение заданий по 

разграничению понятий, 

33 5 Линзы и их применения 1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

34 6 Итоговое занятие 1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

 

 

Календарно-тематическое планирование для 8 класса 

  Тема занятия Количество 

часов 

Форма проведения занятия 

1 1 Приборы. Погрешность 

измерений. Абсолютная 

погрешность прибора. Метод 

интервалов. 

1 Работа с аналоговыми 

измерительными приборами 

 Тепловые явления – 12ч 

2-3 2-3 Первоначальные сведения о 

строении вещества 

2 Устанавливать 

доверительные отношения 

между учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя; 

4 4 Давление в жидкостях и газах. 

Закон Паскаля 

1 инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 



что даст обучающимся 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы 

5 5 Гидравлические машины  1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

6-7 6-7 Плавание судов. 

Воздухоплавание. 

2 инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы 

8 8 Внутренняя энергия. 

Количество теплоты. 

1 Запомнить правила по ТБ. 

Устанавливать 

доверительные отношения 

между учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя; 

9 9 Количество теплоты. Удельная 

теплоемкость. Учет 

теплоемкости  в технике 

1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

10-12 10-12 Изменение агрегатных 

состояний вещества. Тепловые 

двигатели 

3 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

Электрические явления -15ч 

13 1 Электрические явления 

Делимость электрического 

заряда 

 

1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

14 2 Электрические явления 

Закон Кулона 

1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

13 3 Полезна или вредна 

электризация тел 

1 инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести 



навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы 

 Электрический ток- 12ч 

14 4 Электрическая цепь 1 Запомнить правила по ТБ. 

Устанавливать 

доверительные отношения 

между учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя; 

15 5 Закон Ома для участка цепи 1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

16 6 Электрическое сопротивление  1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

17 7 Последовательное соединение 

проводников 

1 инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы 

18 8 Параллельное соединение 

проводников 

1 инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы 

19 9 Смешанное соединение 

проводников 

1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

20 10 Электрические явления 1 Запомнить правила по ТБ. 
Устанавливать 

доверительные отношения 

между учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя;  
 



21 11 Работа и мощность 

электрического тока 

1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

22-
23 

12-
13 

Решение задач на расчет 

характеристик смешанных 

цепей 

2 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

24 14 Реостаты 1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

25 15 Закон Джоуля-Ленца 1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

Электромагнитные явления – 10ч 

26 1 Магнитные явления. 

Постоянные магниты 

1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

27 2 Действие магнитного поля на 

проводник с током. Сила 

Ампера 

1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

28 3 Сила Лоренца 1 инициировать и 

поддерживать 

исследовательскую 

деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, 

что даст обучающимся 

возможность приобрести 

навык самостоятельного 

решения теоретической 

проблемы 

29 4 Электродвигатель. КПД 

электродвигателя 

1 Запомнить правила по ТБ. 
Устанавливать 

доверительные отношения 

между учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя;  
 

30 5 Электромагниты и их 

применение 

1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

31 6 Электромагнитное реле 1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 



активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

32 7 Электроизмерительные 

приборы 

1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

33 8 Альтернативные источники 

энергии 

1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

34 9 Как работает мобильный 

телефон 

1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

35  Итоговое занятие 1 привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой 

на уроке информации, 

активизации познавательной 

деятельности обучающихся 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


