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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, основной 

общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Герасимовка, примерной программы основного общего образования по физике  

Цели индивидуально-групповых занятий: 

• повышение качества знаний обучающихся по биологии; 

• предупреждение неуспеваемости; 

• развитие мотивации обучающихся; 

• удовлетворение интереса обучающихся с повышенной мотивацией. 

Индивидуально – групповые занятия  по   физике  призваны закреплять систему 

физических знаний, формировать понятийную предметную базу у учащихся, 

способствовать усвоению и закреплению основных физических законов, методов решения 

задач, формированию современного научного мировоззрения,  развитию 

интеллектуальных способностей и познавательных интересов  школьников, своевременно 

устранять пробелы в знаниях учащихся.  В процессе закрепления  физических знаний 

основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с 

методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от 

учащихся самостоятельной  деятельности  по  их  разрешению.   

Цель: помочь учащимся закрепить в памяти  основные законы, формулировки и 

определения,  усвоить навыки решения стандартных задач, научиться применять свои 

знания и умения в нестандартных ситуациях при решении задач повышенной трудности.  

 Задачи: 

- развитие познавательных интересов;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения физи-

ческих задач; 

- воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач; 

- овладение умениями строить модели,  устанавливать границы их применимости; 

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

решения физических задач, использования современных информационных 

технологий; 

     -использование приобретенных знаний и умений для решения практических,  

жизненных задач. 

Формы, методы, технологии обучения и режим занятий. 

а) Урок изучения нового материала. Виды:   урок-лекция, урок – беседа, урок с 

использованием учебного видеофильма, урок теоретических или практических 

самостоятельных работ. 

б) Уроки совершенствования знаний, умений и навыков. Виды:   урок самостоятельных 

работ, урок-лабораторная работа, урок практических работ. 

в)  Урок обобщения и систематизации- урок-семинар, урок-конференция, 

интегрированный урок, творческое занятие,  урок-диспут, урок-деловая/ролевая игра. 

г)  Уроки контроля, учета и оценки знаний, умений и навыков: 

Виды:   -  устная форма проверки (фронтальный, индивидуальный и групповой опрос),   

письменная проверка, зачет, зачетные практические и лабораторные работы, контрольная 

(самостоятельная) работа. 

д) Комбинированные уроки: на них решаются несколько дидактических задач. 

Используемые технологии: 

 проблемное обучение (проблемные лекции, проблемные семинары); 

 проектное обучение; 

 мозговой штурм (письменный мозговой штурм, индивидуальный мозговой штурм); 



 технологии развития критического мышления через чтение и письмо; 

 технология обучения смысловому чтению учебных естественнонаучных текстов; 

 тренинговые технологии (когнитивные тренинги); 

    -технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей 

учебного материала 

Место ИГЗ по физике в учебном плане  

В соответствии с учебным планом программа индивидуально – групповых занятий 

рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год  в 7 классе.  

Общая характеристика уровня обучаемости учащихся, их образовательных 

потребностей. 

Обучение по данной  рабочей программе осуществляется в 7 классе. Учащиеся данного 

класса имеют разные уровень обучаемости по физике. С целью удовлетворения 

образовательных потребностей учащихся сразным  уровнем обучаемости в получении 

физического образования, основное внимание уделяется формированию и закреплению 

базовых теоретических знаний по предмету, отработке основных приемов решения 

качественных и расчетных задач, своевременной ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

        Сроки реализации учебной рабочей программы-1 год. 

С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в дни отсутствия на 

занятиях учащихся по причине неблагоприятных погодных условий, в дни, пропущенные 

по болезни, а также в период карантина или сезонных вспышек инфекционных 

заболеваний и т.п. организуется дистанционное обучение в следующих формах: 

 Через электронный дневник школы; 

 Через сайт школы; 

 Через общение с помощью электронной почты учащихся, педагогов; 

 Через online-тестирование при подготовке к региональным экзаменам, ГИА, ЕГЭ; 

 Через общение в режиме реального времени с использованием ПО: Skype, 

TeamViewer , Mail.Ru Агент и др. 

Исходя из общих положений концепции физического образования, начальный курс 

физики призван решать следующие задачи: 

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у школьников 

как основы их дальнейшего эффективного обучения; 

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и 

общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных 

жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой физических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для физической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 

- сформировать представление об идеях и методах физики, о физике как форме описания 

и методе познания окружающего мира; 

- сформировать представление о физике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости физики для общественного прогресса; 

- сформировать устойчивый интерес к физике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

- выявить и развить творческие способности на основе заданий, носящих нестандартный, 

занимательный характер. 

 

 

 

 



II. Содержание предмета, курса, модуля (дисциплины) 

 

Особенности решения задач по физике (1 ч) 

Измерение физических величин. Физические приборы. Понятие о точности измерений. 

Абсолютная погрешность.  

Механические явления(33 ч) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Траектория. Путь. Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Путь, пройденный телом при  равноускоренном движении. 

Неравномерное прямолинейное движение. Средняя скорость. Равноускоренное движение. 

Ускорение. Ускорение свободного падения. 

Явление инерции. Взаимодействие тел. Масса тела. Измерение массы при помощи весов. 

Плотность вещества. 

Сила. Графическое изображение сил. Измерение сил. Динамометр. Сложение сил, 

направленных по одной прямой. Сложение сил, направленных под углом друг к другу. 

Равнодействующая сила. Международная система единиц. Сила упругости. Закон Гука. 

Сила тяжести. Центр тяжести. Закон всемирного тяготения. Вес тела. Невесомость. 

Давление. Сила трения. Виды сил трения. Механическая работа. Мощность. Простые 

механизмы. Условие равновесия рычага. «Золотое правило»   механики.   Применение  

простых   механизмов. 

КПД механизмов. 

Энергия. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической 

энергии.  

 

 

III. Планируемые результаты изучения учебного курса: 

Личностными результатами освоения программы являются: 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

интеллектуальном обществе; 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

- интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике 

как элементу общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения;  

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

понимание причин успеха в учебе. 

Метапредметнымирезультатамиизучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Ученик научится: 



• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

УД; 

• принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

• планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

• выполнять действия в устной форме; 

•  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном уровне; 

• вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

• принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять пошаговый контроль под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной   деятельности. 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

Ученик научится: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых;  

•  добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

• перерабатывать полученную информацию: анализировать, сравнивать, группировать, 

классифицировать и обобщать фактыи явления, определять причины явлений, событий. 

• использовать рисуночные и символические варианты математической записи;  

• кодировать информацию в знаково-символической форме; представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы; 

• на основе кодирования строить несложные модели физических понятий, задачных 

ситуаций; 

• строить небольшие физические сообщения в устной форме; 

• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

• проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

• в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

• строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определения понятиям.  

Коммуникативные УУД: 

Ученик научится: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

• допускать существование различных точек зрения; 



• стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

• использовать в общении правила вежливости; 

• использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; 

• понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

• следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности; 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

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

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

Общими предметными результатами обучения физике в основной школе являются: 

1. знания о природе важнейших физических явлений окружающего мира и понимание 

смысла физических законов, раскрывающих связь изученных явлений; 

2. умения пользоваться методами научного исследования явлений природы, проводить 

наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, обрабатывать результаты 

измерений, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и 

формул, обнаруживать зависимости между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы, оценивать границы погрешностей 

результатов измерений; 

3. умения применять теоретические знания по физике на практике, решать физические 

задачи на применение полученных знаний; 

4. умения и навыки применять полученные знания для объяснения принципов действия 

важнейших технических устройств, решения практических задач повседневной жизни, 

обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

5. формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и 

духовной культуры людей; 

6. развитие теоретического мышления на основе формирования умений устанавливать 

факты, различать причины и следствия, строить модели и выдвигать гипотезы, 

отыскивать и формулировать доказательства выдвинутых гипотез, выводить из 

экспериментальных фактов и теоретических моделей физические законы; 

7. коммуникативные умения докладывать о результатах своего исследования, 

участвовать в дискуссии, кратко и точно отвечать на вопросы, использовать 

справочную литературу и другие источники информации. 

 

Предметные результаты изучения физики 7-9 класс: 

Выпускник научится: 

- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения; 

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических методов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; 

- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств тел 

без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; 

проводить опыт и формулировать выводы. 



- Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительные 

приборы используются лишь как датчики измерения физических величин. Записи 

показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 

- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напряжение, 

сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом выбирать 

оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы оценки 

погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямыми 

измерениями всех перечисленных физических величин. 

- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измерений 

собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 

вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом 

заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, условия 

их безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе 

эмпирически установленных фактов; 

- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических 

величин с использованием различных способов измерения физических величин, 

выбирать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, 

проводить оценку достоверности полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 



равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось 

вращения, колебательное движение, резонанс, волновое движение (звук); 

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, масса тела, 

плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД при совершении работы с использованием простого 

механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое 

выражение;  

- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон 

сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, 

период и частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического использования 

физических знаний о механических явлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источников энергии; экологических последствий 

исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

Работа с  учащимися,  прежде всего, ориентирована на развитие у школьников 

интереса к физике, на организацию самостоятельного познавательного процесса и 



самостоятельной практической деятельности. Занятия по решению теоретических задач 

дают возможность обеспечить учащихся материалами для самостоятельной работы. 

Ребята участвуют в подготовке и проведении  недели физики, конкурсов. 

Ожидаемые результаты: 

За период обучения  учащиеся приобретают знания, умения, навыки: 

-в выборе алгоритма решения; 

-оформление решения; 

- вычислений; 

- в оценке результатов; 

- в определении размерности. 

 

 

IV. Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Воспитательный результат Кол-во 

часов 

1. Особенности решения задач по 

физике. Используемые алгоритмы  

 1 

2. Решение задач из раздела 

«Механические явления» 

- проявление интереса к 

истории и современному 

состоянию российской 

физической науки; 

—ценностное отношение к 

достижениям российских 

учёных-физиков. 

33 

 

 

Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

 индивидуально-групповых занятий по биологии  

для 7 класса на 2021-2022  учебный год 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Тема 1: Особенности решения задач по физике – 1  ч 

 1. 

Особенности решения задач по физике. Используемые 

алгоритмы 1  

 Тема 2: Решение задач из раздела «Механические явления» - 33 ч 

 2. 

Задачи на определение цены измерительного прибора, 

точности и погрешности измерений 1  

 3. Определение размеров малых тел методом ряда 1  

 4. Определение размеров молекул 2  

 5. 

Решение задач на расчет мгновенной и средней скорости 

движения 1  

 6. Расчет пути и времени движения 2  

 7. 

Решение задач на определение массы тела. Измерение 

массы тела 1  



 8. Решение задач на определение плотности вещества 1  

 9. Расчет массы и объема тела по его плотности 1  

 10. Графические задачи на определение действующей силы 1  

 11. Решение задач на расчет силы тяжести 1  

 12. 

Решение задач на расчет силы упругости. Измерение 

силы упругости 1  

 13. Решение задач на расчет веса тела. Измерение веса тела 1  

 14. 

Решение задач на расчет силы трения. Измерение силы 

трения-скольжения 1  

 15. Решение задач на расчет равнодействующей силы 1  

 16. Решение задач на расчет давления твердых тел 1  

 17. Решение задач на расчет давления газа 2  

 18. Измерение атмосферного давления 1  

 19. Решение задач на действие гидравлического пресса 1  

 20. 

Решение задач на расчет силы Архимеда. Измерение 

силы Архимеда 2  

 21. Решение задач на выяснение условий плавания тел 1  

 22. Решение задач на расчет механической работы 2  

 23. Решение задач на расчет мощности 1  

 24. Решение задач на выяснение условий равновесия 1  

 25. Решение задач на определение момента силы 1  

 26. Решение задач на определение КПД механизмов 2  

 27. Решение задач на расчет энергии 2  
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