
Аннотация 

к рабочей программе  

учебного предмета (курса) «Решение нестандартных задач по физике»  

для обучающихся 7 класса/ов (группы) 

 

 

   Рабочая программа учебного курса по физике «Решение нестандартных задач по физике» на 2017 

– 2018 учебный год составлена на основе:  

1. "Физика. 7 класс": Учебник для общеобразовательных учреждений/ А. В. Пёрышкин. - 2-е 

издание, стереотипное. - М. Дрофа, Вертикаль. 2013. Электронное приложение www.drofa.ru. 

2. Сборник задач по физике: 7-9 класс В.И.Лукашик, Е.В.Иванов. -М."Просвещение" 2013. 

3. Дидактические материалы. 7 класс; к учебнику А.В. Пёрышкина «Физика.7 класс» / А. Е. 

Марон, Е. А. Марон. - М. Дрофа, 2013. 

 

Цели программы: 

  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

 совершенствование полученных на уроках знаний и умений; 

 формирование представителей о постановке, классификаций, приемах и методах 

решения физических задач; 

 применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического содержания 

 

Задачи программы: 

 сформировать осознанное умение анализировать сюжет задач; 

 научить учащихся находить целесообразный способ решения задач; 

 углублять и систематизировать знания учащихся; 

 научить учащихся общим алгоритмам решения задач; 

 поддерживать интерес к изучению предмета. 

 

В соответствии с УП школы количество часов на изучение программы в неделю _____1_______. 

 

Программа содержит основные разделы (с указанием количества часов).  

Тематическое планирование  

 

№ Содержание материала Всего 

часов 

1.  

 Первоначальные сведения о строении вещества  

 2 

2 
Измерения. Механическое движение. 

 2 

3 

 Масса тела. Плотность вещества. 
1 



 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению.  

   Раскрытие общекультурной значимости физики и формирование на этой основе научного 

мировоззрения и мышления являются приоритетными направлениями в преподавании курса физики 

на начальном этапе ее изучения в 7 классе. Поэтому особое внимание необходимо уделить 

формированию у учащихся основ научного подхода к изучению природы, рассмотрению примеров 

проявления закономерностей в явлениях природы и пониманию сущности законов природы как 

наиболее общих из этих закономерностей. Полезно в максимально возможной степени — особенно 

на начальном этапе — связывать изучение физики с пониманием окружающего мира, в том числе с 

«чудесами» техники, которыми учащиеся пользуются каждый день.  

          В начале изучения физики целесообразно рассматривать явления и факты, которые не только 

удивляют учеников, но и находят убедительное объяснение с помощью открытых законов природы. 

       При решении задач надо обращать внимание учащихся, прежде всего, на понимание сути 

физических явлений и примеров построения математических моделей, принципа записи 

физических закономерностей в виде формул, в частности, на то, что любая буква в формуле может 

рассматриваться как неизвестная величина, если известны остальные входящие в эту формулу 

величины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 Силы в природе. 

 3 

5 

 Сила давления. Давление в жидкостях и газах. 
2 

6 

 Архимедова сила. Плавание тел. 

 1 

7 

 Работа. Энергия. 

 6 

итог

о 

 17 


