
Аннотация 

Программа курса по выбору «Решение нестандартных задач по физике» для 7 физико-

математического класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и примерной 

программы основного общего образования по физике 7 – 9 классы авторов Е.М. Гутника и А.В. 

Перышкина. М.: Дрофа, 2012. Она направлена на поддержку преподавания учебного предмета 

«Физика» на профильном уровне и разработана в соответствии с УМК А. В Перышкин. Физика-8 

– М.: Дрофа, 2019, для общеобразовательных учреждений, входящий в состав УМК по физике для 

7-9 классов, рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 

На изучение курса отводится 35 часов в год (1 час в неделю). Программой предусмотрено 

проведение:  

1) контрольных работ: 2 

2) практических работ: 4 

Изучение курса направлено на достижение следующей цели: 

развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также интереса к 

расширению и углублению физических знаний. 

Задачи: 

- знакомство с разными типами физической задачи; 

-углубление знаний о способах решения физических задач. 

- получение навыков по решению задач повышенной трудности; 

- развитие логического мышления; 

Виды оценивания учебной деятельности. 

Оценивание учащихся осуществляется в соответствии с Положением о форме, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МАОУ лицея № 17. Мониторинги, контрольные работы (промежуточная и, итоговая), 
самостоятельные работы, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. Формы 
контроля: устный опрос, письменный контроль в виде физических диктантов, контрольных, 
проверочных и самостоятельных работ, тестов; практические работы. При составлении работ 

используются задания из демоверсий ВПР, ОГЭ, Всероссийской олимпиады школьников различных 

уровней. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1.  Введение (3 часа). 

Физические величины. Измерение физических величин. Международная система единиц СИ. 

Точность и погрешности их измерений. Определение цены деления приборов и измерение 

физических величин. Практическая  работа № 1 «Определение цены деления различных 

приборов». 

Раздел 2.  Первоначальные сведения о строении вещества (7 часов). 

Строение вещества. Диффузия. Движение молекул. Броуновское движение. Притяжение и 

отталкивание молекул. Различные состояния вещества и их объяснение на основе молекулярно-

кинетических представлений. 

Раздел 3.  Взаимодействие тел (24 часа).  
Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. Взаимодействие тел. Масса 

тела. Измерение массы тела с помощью весов. Плотность вещества. Явление тяготения. Сила 

тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес тела. Связь между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, 

действующих по одной прямой. Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Центр 

тяжести тела. Практическая работа № 2 «Измерение длины проволоки», Практическая 

работа № 3 "Определение толщины алюминиевой пластины прямоугольной формы". 

Раздел 4.  Давление твердых тел, жидкостей и газов (21 час). 



 Давление. Давление твердых тел. Давление газа. Объяснение давления газа на основе 

молекулярно-кинетических представлений. Закон Паскаля. Давление в жидкости и газе. 

Сообщающиеся сосуды. Гидравлический пресс. Атмосферное давление. Опыт Торричелли. 

Барометр-анероид. Изменение атмосферного давления с высотой. Архимедова сила. Условия 

плавания тел. Водный транспорт. Воздухоплавание. Практическая работа № 4 " Определение 

массы тела, плавающего в воде". 

Раздел 5.  Работа и мощность. Энергия (5 часов). 

 Работа силы, действующей по направлению движения тела. Мощность. Простые механизмы. 

Условия равновесия рычага. Момент силы. Равновесия тела с закрепленной осью вращения. Виды 

равновесия. «Золотое правило механики». КПД механизма. Потенциальная энергия поднятого тела, 

сжатой пружины. Кинетическая энергия движущегося тела. Превращение одного вида 

механической энергии в другой. Закон сохранения механической энергии.  

Раздел 6.  Итоговое повторение (3 часа). 

            Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Прохождение практической части 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе: 

уроки Практические 

работы 

контрольные 

работы 

1 Введение 2 1 1 - 

2 Первоначальные 

сведения о строении 

вещества 

1 - - - 

3 Взаимодействие тел 13 11 2 1 

4 Давление твердых тел, 

жидкостей и газов 

11 10 1  

5 Работа и мощность. 

Энергия 

5 4 - 1 

6 Повторение 3 3 - - 

 Итого: 35 29 4 2 
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