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Данная рабочая программа спецкурса по физике «Решение задач» для обучающихся 8 

классов разработана на основе требований к результатам освоения ООП ООО МБОУ «Лицей 

№1» в соответствии с ФГОС ООО. 

 

Цели курса: формирование умений работать со школьной учебной физической задачей, 

расширение и углубление знаний по физике, а также совершенствование познавательной 

сферы обучающихся и обеспечение таких условий, где заинтересованный ребенок сможет 

достигнуть максимально возможного для него уровня развития. 

Задачи курса: 

1. Обучить школьников новым методам и приемам решения задач по физике разного 

уровня сложности. 

2. Формировать представление о постановке, классификации, приёмах и методах 

решения физических задач. 

3. Развивать  у обучающихся интуицию, формально-логическое  и алгоритмическое 

мышление, навыки моделирования, использования математических методов для 

решения задач. 

4. Показать практическое применение законов физики через решение задач, связанных с 

явлениями и процессами, происходящими в окружающем нас мире. 

5. Развивать познавательный интерес к физике. Углубить интерес к предмету за счет 

применения деятельностного подхода в изучении курса, подборке познавательных 

нестандартных задач. 

 

Программой отводится на изучение спецкурса по физике «Решение задач» 34 часа:  

8 класс – 34 часа,  1 час в неделю; 

 

Срок реализации программы: 1 год 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СПЕЦКУРСА ПО ФИЗИКЕ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Российская гражданская идентичность; интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам. 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения 

семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни 

в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 



 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1. Умение индивидуально при сопровождении учителя определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

− анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

− определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов 

− идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

− выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных 

случаях — прогнозировать конечный результат; 

− ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

− формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

− обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение индивидуально при сопровождении учителя планировать пути достижения целей, 

в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

− определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

− обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

− выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

− выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

− составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

− определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

− описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма 

решения практических задач; 

− планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение индивидуально при сопровождении учителя соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

− различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

− определять совместно с педагогом критерии  достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей деятельности; 

− систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 



− отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

− оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

− находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации; 

− работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

− устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

− соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение индивидуально при сопровождении учителя оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, собственные возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

− определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

− анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

− свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств; 

− оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

− обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

− фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

− анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки. 

− соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/ эффективности или 

неуспешности/ неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

− принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха 

и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

− определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий 

привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 

− подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

− выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

− выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 



− объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

− различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

− выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

− строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

− строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

− излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

− совместно с учителем указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

− совместно с учителем объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

− выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

− обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

− определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

− строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

− создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; создавать 

вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных 

характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией. 

− преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

− строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

− переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

− строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

− анализировать /рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или  на основе заданных критериев 

оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

− находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

− ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

− устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

− резюмировать главную идею текста; преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный); 

− совместно с педагогом и сверстниками критически оценивать содержание и форму 

текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентациии.  



Обучающийся сможет: 

− определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

− анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

− проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

− прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

− распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования, справочников, 

открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

 Обучающийся сможет: 

− определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

− осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

− формировать множественную выборку из различных источников информации для 

объективизации результатов поиска; 

− соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

− организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

12. Умение индивидуально осознанно при сопровождении учителя использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

− определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

− представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 



− соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

− высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

− принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

− создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

− использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего 

выступления; 

− использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

− оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

− целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

− использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

− оперировать данными при решении задачи; 

− выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии 

для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

− использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

− соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Гидростатика. Аэростатика.  

Обучающийся научится: понимание и объяснять следующие явления: большая 

сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и твердых тел, атмосферное давление, 

давление жидкостей, газов и твердых тел, плавание тел, воздухоплавание, расположение 

уровня жидкости в сообщающихся сосудах, существование воздушной оболочки Земли, 

способы уменьшения и увеличения давления; овладеет способами выполнения расчетов при 

нахождении: давления жидкости на дно и стенки сосуда, силы Архимеда. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: понимать смысл таких 

физических законов, как закон Паскаля, закона Архимеда 

 

Тепловые явления  

 

Обучающийся научится: понимать, как происходит изменение внутренней энергии 

тела в результате теплопередачи или работы внешних сил, испарение и конденсация, 

плавление и отвердевание вещества, охлаждение жидкости при испарении, кипение, 

выпадение росы; выполнять расчеты при нахождении: удельной теплоемкости, количества 

теплоты, необходимого для нагревания тела или выделяемого им при охлаждении, удельной 

теплоты сгорания топлива, удельной теплоты плавления, влажности воздуха, удельной 

теплоты парообразования и конденсации, КПД теплового двигателя. 

 



Обучающийся получит возможность научиться: понимать причины различия в 

молекулярном строении твердых тел, жидкостей и газов; понимать смысл закона 

сохранения и превращения энергии в механических и тепловых процессах. 

 

Электрические явления  

 

Обучающийся научится: понимать, за счет чего происходит электризация тел, 

нагревание проводников электрическим током, электрический ток в металлах, объяснять 

электрические явления с позиции строения атома, действия электрического тока; выполнять 

расчеты при нахождении: силы тока, напряжения, сопротивления при параллельном и 

последовательном соединении проводников, удельного сопротивления проводника, работы и 

мощности электрического тока, количества теплоты, выделяемого проводником с током. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: понимать закон сохранения 

электрического заряда, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, свойства 

последовательного и параллельного соединений участков цепи; разбираться в строении 

различных атомов. 

 

Световые явления  

Обучающийся научится: объяснять прямолинейное распространение света, 

образование тени и полутени, отражение и преломление света; выполнять расчеты при 

нахождении: фокусного расстояния, оптической силы линзы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться:  понимать закон отражения 

света, закон преломления света, закон прямолинейного распространения света  и умение 

применять их на практике; различать  фокус линзы, мнимый фокус и фокусное расстояние, 

оптическую силу линзы и оптическую  ось линзы,  изображения, даваемые собирающей и 

рассеивающей линзой. 

 

А также: 

 

Обучающийся научится: умению переводить физические величины из 

внесистемных в СИ и наоборот. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: умению находить связи между 

физическими величинами при решении комбинированных задач. 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦКУРСА 

 

Гидростатика. Аэростатика.(7 часов)  

Жидкости и газы. Текучесть. Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Гидравлические 

машины. Гидростатическое давление. Сообщающиеся сосуды. Атмосферное давление. 

Изменение атмосферного давления с высотой. Закон Архимеда. Условия плавания тел в 

жидкости. Воздухоплавание. Примеры решения задач. Контрольные вопросы и задачи для 

самостоятельного решения. 

 

Тепловые явления. (10 часов)  

Тепловое движение. Температура тел. Внутренняя энергия тел и способы её измерения. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Удельная теплоёмкость вещества. Расчёт 

количества теплоты. Удельная теплота сгорания топлива. Плавление и отвердевание 

кристаллических тел. Удельная теплота плавления и отвердевания. Испарение и 

конденсация. Кипение. Тепловые двигатели. Работа газа и пара при расширении. Примеры 

решения задач. Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

 

Электрические явления.  (10 часов)  

Электризация тел. Электрический заряд. Строение атома. Объяснение явления электризации. 

Закон сохранения электрического заряда. Взаимодействие заряженных тел. Электрическое 

поле. Проводники и диэлектрики. Электрический ток в проводниках. Сила и плотность тока. 

Электрические цепи. Источники электрического тока. Электрическое напряжение. Работа и 

мощность электрического тока. Тепловое действие тока. Закон Ома. Электрическое 

сопротивление. Закон Джоуля-Ленца. Соединения проводников в электрической цепи. 

Измерение силы тока и напряжения. Амперметр и вольтметр. Примеры решения задач. 

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

 

Световые явления. (7 часов) 

Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения. Плоское зеркало. 

Построение изображения в плоском зеркале. Закон преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Параксиальное приближение в оптике. Преломление света в тонком клине. 

Тонкие линзы. Построение изображения в тонких линзах. Примеры решения задач. 

Контрольные вопросы и задачи для самостоятельного решения. 

  



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

заня

тия 

Название раздела (темы), 

(контрольные, практические и лабораторные работы) 

Количеств

о часов на 

изучение 

 Гидростатика. Аэростатика.  7 

1 Введение. 1 

2 Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. 1 

3 Гидростатическое давление. 1 

4 Сообщающиеся сосуды. 1 

5 Атмосферное давление, изменение его с высотой. 1 

6 Закон Архимеда. Плавание тел 1 

7 Воздухоплавание 1 

 Тепловые явления  10 

8 Тепловое движение. Внутренняя энергия тел. Способы ее изменения. 1 

9 Виды теплопередачи. 1 

10 Количество теплоты, удельная теплоемкость тел 1 

11 Горение. 1 

12 Плавление и отвердевание. 1 

13 Испарение и конденсация. 1 

14 Теплообмен. Уравнение теплового баланса. 1 

15 Задачи на теплообмен 1 рода (без фазовых переходов). 1 

16 Задачи на теплообмен 2 рода (с фазовыми переходами). 1 

17 Тепловые машины. Работа газа. 1 

 Электрические явления 10 

18 Электризация тел. Электрический заряд. Строение атома. 1 

19 Объяснение электрических явлений. Закон сохранения электрического 

заряда. 
1 

20 Взаимодействие заряженных тел. Электрическое поле. 1 

21 Проводники, диэлектрики. Электрический ток. 1 

22 Сила тока. Электрические цепи. Источники тока. Напряжение 1 

23 Электрическое  

сопротивление. Закон Ома.  
1 

24 Измерение силы тока и напряжения. 1 

25 Соединения участков электрических цепей. 

Расчет электрических цепей. 
1 

26 Тепловое действие тока. Закон Джоуля-Ленца. 1 

27 Работа и мощность электрического тока.. 1 

 Световые явления 7 

28 Закон прямолинейного распространения света. 1 

29 Закон отражения света. Плоское зеркало. Изображение в плоском 

зеркале. 
1 

30 Преломление света. Закон преломления. Полное внутреннее отражение. 1 

31 Призма. Клин. 1 

32 Тонкая линза, ее свойства. Построение изображения, даваемого линзой. 1 

33, 

34 
Оптические приборы. 2 

 


