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 Программа курса внеурочной деятельности по формированию  функциональной 

грамотности для учащихся 7 класса «Учусь решать физические задачи» 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе программы курса по физике для учащихся 7 класса 

«Учусь решать задачи», Ширяева Т.В., Синявина А. А.,  г Астрахань, 2018г  

1. Перышкин А.В. Физика 7 класс. – М.: Дрофа, 2015; 

2. Лукашик В.И., Иванова Е.В. Сборник задач по физике. – М.: Просвещение, 2008; 

3. Образовательные ресурсы Интернета - abpbrа ; http://рhisics.ru/or/ege/Main; 

http://www.alleng.ru/edu/math1.htm   

4. Справочные пособия (энциклопедии, словари, сборники основных формул и т.п.) в 

печатном и электронном виде http://alexlarin.net/ сайт Александра Ларина 

 

 

Распределение учебных часов. 

Программа предназначена для учащихся 7 класса. Она рассчитана на 34 ч. (1 час в неделю) В 

учебном плане школы на изучение курса отведен - 1 час в неделю. 

 

  

 

 
Программа предназначена для учащихся 7 класса. Она рассчитана на 34 ч. 

Целью  данного курса является углубление знаний учащихся, формирование мотивационной 

основы для осознанного подхода к изучению учебного материала. Для этого необходимо знать 

особенности подхода к решению различных типов задач. 

В процессе изучения курса ставятся и решаются следующие задачи: 

 развитие логического мышления учащегося. 

 формирование у школьников умений самостоятельно применять знания. 

 развитие творческих способностей. 

 умение применять различные способы решения одной и той же задачи. 

 проводить анализ полученного решения, ответа 

 воспитывать умение работать в паре, в группе 

Программа посвящена обучению различным методам решения задач. Это актуально в начале 

изучения базового курса физики, т.к. учащиеся всегда испытывают трудности при выполнении 

данных учебных заданий. 

Предлагаемый курс содержит задачи по всем разделам, которые обеспечат более осознанное 

восприятие учебного материала. Творческие задания позволяют решать поставленные задачи и 

вызвать интерес у обучаемых. Включенные в программу задания позволяют повышать 

образовательный уровень всех учащихся, так как каждый сможет работать в зоне своего 

ближайшего развития (все задания дифференцированы по степени сложности). 

В процессе работы по изучению данного курса учащиеся овладевают: 

 умениями анализировать, приводить в систему ранее полученные знания, 

использование различных подходов к решению задачи. 

 элементами исследовательских процедур при решении практических задач, творческих 

заданий. 

 умениями работать индивидуально, в паре, в группе. 

 

Методы обучения 
В данном курсе используются эвристические методы обучения: 

 Метод исследований (сравнение аналогий, классификации и др.) 

 Метод гипотез. 

 Метод прогнозирования. 

 Метод ошибок. 



 Метод самоорганизации обучения. 

 Метод взаимообучения. 

 Метод самооценки. 

Эти методы в наибольшей степени должны обеспечить развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении знаний, при 

выполнении творческих заданий. Учитель выступает в роли организатора, консультанта, 

эксперта. 

Чтобы оценить достижения учащегося в процессе изучения элективного курса будут 

проведены 2 контрольные работы. 

Основные формы организации учебных занятий. 
В соответствии с целями спецкурса, его содержанием и методами обучения наиболее 

оптимальной формой занятия является самостоятельная практическая работа. Так же 

используются следующие формы работы: 

 консультация с учителем. 

 работа в малых группах (2-3 человека). 

 защита творческих заданий 

Приёмы и методы преподавания 
При работе по данной программе используются разнообразные приемы и методы: рассказ и 

беседа учителя, демонстрационный эксперимент, позволяющий шире осветить теоретический 

материал по тому или иному разделу физики. Для активизации учащихся используются: 

 выступления школьников, 

 подробное объяснение примеров решения задач, 

 коллективная постановка экспериментальных задач, 

 индивидуальная и коллективная работа по составлению задач, 

 конкурс на составление лучшей задачи. Аннотация к внеурочной деятельности 

При подборе задач необходимо использовать задачи разнообразных видов, в том числе и 

экспериментальных, поэтому программой предусмотрено выполнение лабораторных работ. 

Основным при этом является развитие интереса учащихся к решению задач, формирование 

познавательной деятельности через решение задач. В итоге школьники должны уметь 

классифицировать предложенную задачу, составлять простейшие задачи, последовательно 

выполнять и комментировать этапы решения задач средней сложности. 

Критерии оценки эффективности выполнения работ: 

50-60% правильных ответов – оценка “удовлетворительно”; 

70-80% правильных ответов – оценка “хорошо”; 

90% правильных ответов – оценка “отлично”. 

Ожидаемые образовательные результаты: 
 Знания основных законов и понятий. 

 Успешная самореализация учащихся. 

 Опыт работы в коллективе. 

 Умение искать, отбирать, оценивать информацию (работа с различными источниками 

информации (специализированные справочники, учебные пособия, медиаресурсы)). 

 

Содержание программы. 

1. Введение. (3ч.)  

Физические величины. Измерение физических величин. Точность и погрешность 

измерений. Плотность вещества. 

2. Механическое движение.(5 ч.)  

Относительность движения. Равномерное движение. Скорость. Неравномерное 

движение. Средняя скорость. Ускорение. Равноускоренное движение. 

3. Законы движения.(5 ч.)  

Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Равнодействующая сил. Третий закон 

Ньютона. 

4. Силы в механике.(4ч.)  

Силы всемирного тяготения. Сила тяжести. Сила упругости. 



5. Гидро - и аэростатика. (5 ч.)  

Давление. Закон Паскаля. Давление жидкости. Атмосферное давление. Закон 

Архимеда. 

6. Простые  механизмы.  Равновесие сил.(5ч.)                                                                          

Равновесие сил на рычаге. Момент силы. Мощность. КПД механизмов и машин. 

7. Законы сохранения в механике.(5 ч.)  

Механическая работа. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения полной механической энергии 

Контрольные работы – 2 ч.;    Итоговое тестирование – 1 ч.  

Учебно-тематический план. 

Номер раздела,  

название раздела 

Всего 

часов 

на 

тему 

Из них: 

  Контрольное 

тестирование 

практические 

занятия 

др. 

 

Введение 3    

Механическое движение 5  1  

Законы движения 5 1   

Силы в механике 4    

Гидро- и аэростатика 5  1  

Простые механизмы. 

Равновесие сил 

5  1  

Законы сохранения в 

механике 

5    

Контрольное повторение 2 1   

Итого 34 2 3  

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков эл. курса физики в 7 классе. 

Но

мер 

уро

ка 

 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Приме-

чание 

1 Введение 3  
1 

2 

3  

Классификация задач. Примеры типовых задач.                         

Правила и приёмы решения задач .                                       

Абсолютная  и относительная погрешность измерений. 

1     

1                           

1 

 

2 Механическое движение 5  
4 Расчет скорости от времени (от пути).                                                                               1     



5 

6 

7 

8  

Решение графических задач                                                          

Расчет средней скорости.                                                                                   

Ускорение.                                                                           

Равноускоренное движение. 

1              

1                 

1                

1 

3 Законы движения 5  
9 

10 

11 

12 

13 

Взаимодействие тел. Расчёт массы тела.                                                                                                                                                           

Первый закон Ньютона.                                                              

Второй закон Ньютона.                                             

Равнодействующая сил.                                                                                  

Третий закон Ньютона. 

1  

1  

1  

1  

1 

 

 Контрольное тестирование за первое полугодие 1  
4 Силы в механике 4  
14 

15 

16 

17 

Силы всемирного тяготения.                                                         

Сила тяжести.                                                                                      

Сила упругости.                                                                                           

Сила трения. 

1       

1              

1              

1 

 

5 Гидро- и аэростатика 5  
18 

19 

20 

21 

22 

Расчёт давления твёрдых тел.                                                              

Расчет давления жидкости.                                             

Применение закона Паскаля.                                                  

Атмосферное давление.                                                      

Применение закона Архимеда. 

1              

1            

1            

1            

1 

 

6 Простые механизмы. Равновесие сил 5  
23 

24 

25 

26 

27 

Равновесие сил на рычаге.                                                                 

Момент силы.                                                                                                       

Применение закона равновесия рычага к блоку.                                  

«Золотое правило» механики.                                                                                                                                                         

КПД механизмов и машин. 

1  

1  

1  

1  

1 

 

6 Законы сохранения в механике 5  
28 

29 

30 

31 

32 

Механическая работа. Мощность.                                            

Кинетическая энергия.                                                     

Потенциальная энергия.                                                              

Превращение одного вида механической энергии в другой.                 

Применение закона сохранения полной механической 

энергии. 

1             

1  

1              

1                   

1 

 

33 Контрольное тестирование за второе полугодие 1  
34 Итоговое повторение. 1  
 ИТОГО 34  
 


