


Пояснительная записка. 

   Решение физических задач - один из основных методов обучения физике. С 

помощью задач обобщаются знания о явлениях и объектах природы, создаются и 

решаются проблемные ситуации, формируются практические и интеллектуальные 

умения, сообщаются знания из истории, науки и техники, формируются такие качества 

личности, как настойчивость, целеустремленность, аккуратность, внимательность, 

дисциплинированность, развиваются эстетические чувства, формируются творческие 

способности. 

    В период ускорения научно-технического прогресса на каждом рабочем месте 

необходимы умения ставить и решать задачи науки, техники, жизни. Поэтому целью 

физического образования является формирование умений работать со школьной 

физической задачей. Последовательно это можно сделать в рамках предлагаемой 

ниже программы. 

Задачи: 

1. Повышение интереса к физике, к решению физических задач;  

2. Углубление знаний, умений и навыков полученных на уроках; 

3. Формирование представлений о постановке, приемах и методах решения 

школьных физических задач; 

4. Накопление опыта решения задач. 

    Основное внимание в этой программе уделяется: пониманию сущности физических 

явлений и законов, умению применять их в конкретных условиях при решении задач; 

на умение истолковывать смысл физических величин и понятий; делается акцент на 

последовательность действий и критическое отношение к полученным результатам, а 

также на умение применять знание одних разделов курса физики к решению задач из 

других разделов - путем накопления опыта решения задач. Уделяется внимание 

задачам технического, краеведческого, занимательного и экспериментального 

содержания. 

При решении задач учащиеся должны уметь: 

 Анализировать физическое явление; 

 Составлять простейшие задачи; 

 Последовательно выполнять и проговаривать вслух решение; 

 Владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным.  



 

Формы оценки результатов: 

 Самостоятельная работа  

 Взаимопроверка 

 Самоконтроль и самооценка 

 

Ожидаемые результаты. 

В процессе прохождения курса учащиеся должны: 

 Научиться планировать свою деятельность связанную с решением задач. 

 Формулировать вопрос, цель,, выводы решения, выполнять чертеж, поясняющий 

смысл задачи. 

 Знать алгоритм решения задач, видеть аналогии. 

 Описывать задачи на языке математических понятий. 

 Выражать величины, входящие в условие задачи в единицах СИ. 

 Получать расчетную формулу в общем виде и проверять размерность для искомой 

величины. 

 Владеть методами самоконтроля и самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностными результатами обучения является формирование всесторонне 

образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой 
современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-
нравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм 
поведения. 

Изучение данного курса в старшей школе обусловливает достижение следующих 
результатов личностного развития: 
1) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, 
языковому и духовному многообразию современного мира; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
выбору профильного образования на основе информации о существующих профессиях 
и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению 
индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных 
интересов; 
3) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 
навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 
инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
4) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного 
отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 
гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 
народов России и мира; 
5) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 
институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также 
во взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; 
участие в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 
6)  развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
7) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 
9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни 
во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 
окружающей среде; 
10) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели 

и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 



3) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, 

давать определения понятиям, классифицировать, структурировать материал, строить 

логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные связи, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать 

умозаключения, выполнять познавательные и практические задания, в том числе 

проектные; 

4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументированно обосновывать правильность или ошибочность 

результата и способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели 

определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие цели, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования технических средств информационно-коммуникационных 

технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы 

развития коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий; 

формирование умений рационально использовать широко распространённые инстру-

менты и технические средства информационных технологий; 

7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета); 

умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики; 

8)  умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами 

наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, прогнозирования и др.; 

9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на 

основе координации различных позиций при выработке общего решения в совместной 

деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё мнение, 

корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на 

основе учёта интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом 

образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия, культуры и 

социального взаимодействия. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

предмету « Я познаю мир» являются: 

1) феноменологические знания о природе важнейших физических явлений 

окружающего мира и качественное объяснение причины их возникновения; 

2) умения пользоваться методами научного познания, проводить наблюдения, 

планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты измерений, 

представлять обнаруженные закономерности в словесной форме или в виде таблиц: 

научиться наблюдать природные явления, выделять существенные признаки этих 

явлений, делать выводы; 

3) научиться пользоваться измерительными приборами (весы, динамометр, термометр), 

собирать несложные экспериментальные установки для проведения простейших 

опытов, представлять результаты измерений с помощью таблиц и выявлять на этой 

основе эмпирические закономерности; 



4) умения применять теоретические знания по физике к объяснению природных 

явлений и решению простейших задач; 

5) умения и навыки применения полученных знаний для объяснения принципов 

действия и создания простых технических устройств, решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды; 

6) умение применять знания по физике при изучении других предметов естественно-

математического цикла; 

7) формирование убеждения в закономерности связи и познаваемости явлений 

природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии 

материальной и духовной культуры людей; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного 

предмета 

Личностным результатом обучения по физике в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм 

поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения: 

– ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции: 

–гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать 

этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

–осознание целостности природы, взаимосвязи различных процессов в природе; 

– гармонично развитые социальные чувства и качества: 

умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; патриотизм, любовь к своей местности, 

своему региону, своей стране; уважение к истории, культуре, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; готовность к 

осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

– образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной 

системой физических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 5-ю линию развития – 

понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение использовать физические знания для применения в повседневной жизни; 

Метапредметными результатами изучения курса физики является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые 

результаты: 

 



Познавательные УУД: 
– формирование и развитие посредством физического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.  

В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

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

Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории.  

Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

Тема 1: Решение задач по кинематике – 9 часов 
   Способы представления информации и предмет физика. Физические явления, 

величины, приборы. Шкала измерительного прибора и её характеристика. 

Механическое движение и способы его описания. 

Решение задач на аналитическое и графическое описание РПД, на 

аналитическое и графическое описание РУПД, на относительность движения. 

Тема 2: Решение задач по динамике – 9 часов 
   Решение задач на нахождение плотности вещества тел правильной формы и 

неправильной формы. Решение задач на применение закона Гука, на 

нахождение силы тяжести, на применение закона всемирного тяготения, на 

нахождение силы тяжести, веса тела, давления, силы трения. 

Тема 3: Закон сохранения – 5 часов 
   Решение задач на закон сохранения импульса, на нахождение работы силы, на 

расчет мощности, на расчет кинетической и потенциальной энергии тела, на 

применение закона сохранения энергии. 

Тема 4: Статика. Простые механизмы – 5 часов 
   Решение задач на равновесие рычага, на использование неподвижных блоков, 

на применение подвижных блоков,  на определение КПД наклонной плоскости, 

упражнения на применение условий равновесия. 

Тема 5: Гидро- и аэростатика – 6 часов 
   Решение качественных задач на применение закона Паскаля. Решение задач на 

расчет давления жидкости на дно и стенки сосуда, на расчет атмосферного 

давления на различных высотах, на расчет силы Архимеда, на плавание сосудов 

и на воздухоплавание. 

 

 

 


