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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по «Олимпионик (физика)» составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, разработана в 
соответствии с положением о рабочей программе педагога в ГБОУ СОШ № 358 Московского 
района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 

 
Цели и задачи 
Основными целями и з у ч е н и я  курса «Олимпионик(физика)»  для 7 класса являются: 
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе решения 
нестандартных физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
 

1. Способствовать развитию интереса к физике, к решению олимпиадных задач. 
2. Развивать творческие способности при решении экспериментальных задач. 
3. Способствовать формированию представлений о постановке, классификации, приёмах и 

методах решения олимпиадных задач. 
4. Вырабатывать умения и навыки переносить знания на новые формы учебной работы. 
5. Развивать сообразительность и быстроту реакции при решении различных 

олимпиадных задач, связанных с практической деятельностью. 
 

Программа «Олимпионик(физика)»  предназначена в качестве курса по выбору  
общеинтеллектуального направления для учащихся 7 классов.  
Возраст учащихся: 13-14 лет.  
Сроки реализации программы: 1 год. 

Программа реализуется 2 модулями, каждый из которых рассчитан на 15 часов в первом и 
19 часов во втором полугодии из расчета 1 час в неделю в течение 1 и 2 полугодия.  Из них в 1 
модуле на изучение теоретического материала отводится 5 часов, на практические занятия 10 
часов. Во втором модуле на изучение теоретического материала отводится 6 часов, на 
практические занятия 13 часов. Часы практических занятий будут использованы для: решения 
задач, в том числе экспериментальных (10 часов для 1 модуля) и (13 часов для 2 модуля). 
 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так 
и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей 
программы возможно использование электронного обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий. 
 

 
Планируемые результаты  
Личностные: 
1. сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся;  
2. 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;  

3. самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений;  
4. готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями;  
5. мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно-

ориентированного подхода;  
6. формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения.  
 
Метапредметные: 
Регулятивные  
• Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 
• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования 

этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. Средством формирования этих действий служит технология 
оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

 
Коммуникативные  
• Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
• Слушать и понимать речь других. 
• Читать и пересказывать текст. 
• Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 
• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
• Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и 

малых группах (в методических рекомендациях даны такие варианты проведения уроков). 
 
Познавательные  
• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 
• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 
• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать. 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять физические 

рассказы и задачи на основе простейших физических моделей (предметных, рисунков, 
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью 
простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

• Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания 
учебника, ориентированные на линии развития средствами предмета. 

 



Предметные результаты: 
 
Обучающийся 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.  

• 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.  

• 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.  

 
Обучающийся 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. 



 
 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее: 
  установление доверительных отношений между учителем и его учениками; 
  побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации; 
  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений; 
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 
демонстрацию детям положительных примеров; 
  применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные 
знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 
парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
  включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы; 
  инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  
 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
 
 
 
Используемые формы промежуточной аттестации:      
Устный опрос, творческие задания. 

 



Содержание рабочей программы (1,2 модуль) 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

1.  Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  

Техника безопасности. 
Знакомство с программой модуля. 
Диагностика базовых знаний учащихся. 

2.  Классификация задач. Что такое физическая задача. Состав физической задачи. Физическая теория и решение задач. 
Значение задач в обучении и жизни. Классификация физических задач по требованию, 
содержанию, способу задания и решения.  

3.  Этапы решения физических 
задач 

Этапы решения физических задач. Работа с текстом задачи. Анализ физического явления; 
формулировка идеи решения (план решения). Выполнение плана решения задачи. Анализ решения 
и его значение.  Числовой расчет.  Использование вычислительной техники для расчетов. 
Оформление решения задачи. Примеры задач всех видов. Составление физических задач. 
Основные требования к составлению задач. Способы и техника составления задач. Примеры задач 
всех видов. 

4.  Качественные задачи Качественные задачи. Устный диалог при решении качественных задач. Типичные недостатки при 
оформлении решения качественной задачи. Изучение примеров решения задач. Составление 
качественных задач на заданные объекты или явления. Взаимопроверка решаемых задач. 

5.  Графические задачи Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. Типичные недостатки при 
оформлении решения графической задачи. Изучение примеров решения задач. Составление 
графических задач на заданные объекты или явления. Взаимопроверка решаемых задач. 

6.  Комбинированные задачи Занимательные задачи, задачи с техническим содержанием, комбинированные задачи. 
7.  Конструкторские и 

экспериментальные задачи 
Решение и составление изобретательских, конструкторских и экспериментальных задач. 

8.  Итоговое занятие Подведение итогов работы 



Тематическое планирование курса «Олимпионик (физика)» 
(1 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  

1 

2 Классификация задач. 2 

3 Этапы решения физических задач 3 

4 Качественные задачи 2 

5 Графические задачи 2 

6 Комбинированные задачи 2 

7 Конструкторские и экспериментальные задачи 2 

8 Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 15 часов 

 
 

Тематическое планирование курса «Олимпионик (физика)» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год 
 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

1 Вводное занятие.   
Инструктаж по ТБ.  

1 

2 Классификация задач. 2 

3 Этапы решения физических задач 3 

4 Качественные задачи 3 

5 Графические задачи 3 

6 Комбинированные задачи 3 

7 Конструкторские и экспериментальные задачи 3 

8 Итоговое занятие 1 

ИТОГО: 19 часов 

 
 



Календарно-тематическое планирование курса 
«Олимпионик (физика)» 

 (1 модуль) 
на 2022 – 2023 учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ.  Беседа Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

2   Виды задач и их классификация. 
Классификация задач по содержанию, 
способу задания, способу решения. 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

3   Общие требования при решении задач.  Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

4   Этапы решения физических задач. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

5   Работа с текстом задачи. Анализ физического 
явления; формулировка идеи решения (план 
решения). Выполнение плана решения задачи. 
Анализ решения и его значение.  

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

6   Числовой расчет.  Использование 
вычислительной техники для расчетов. 
Оформление решения задачи. 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

7   Качественные задачи. Устный диалог при 
решении качественных задач. 

Беседа Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

8   Типичные недостатки при оформлении 
решения качественной задачи. Изучение 
примеров решения задач. Составление 
качественных задач на заданные объекты или 
явления. Взаимопроверка решаемых задач. 

Круглый 
стол 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

9   Графические и экспериментальные задачи, 
задачи бытового содержания. 

Круглый 
стол 

Игровая, 
позанвательна
я 

10   Типичные недостатки при оформлении 
решения графической задачи. Изучение 
примеров решения задач. Составление 
графических задач на заданные объекты или 
явления. Взаимопроверка решаемых задач. 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 



11   Решение комбинированных задач. Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

12   Решение комбинированных задач. Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

13   Решение конструкторских и  
экспериментальных задач. 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

14   Решение конструкторских и  
экспериментальных задач. 

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

15   Итоговое занятие Викторина Игровая, 
позанвательна
я 

 
Календарно-тематическое планирование курса 

«Олимпионик (физика)» 
(2 модуль) 

на 2022 – 2023 учебный год   
 
 

№ 
П2/
п3 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Вводное занятие.  Инструктаж по ТБ.  Беседа Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

2   Виды задач и их классификация. 
Классификация задач по содержанию, 
способу задания, способу решения. 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

3   Общие требования при решении задач.  Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

4   Этапы решения физических задач. 
 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

5   Работа с текстом задачи. Анализ физического 
явления; формулировка идеи решения (план 
решения). Выполнение плана решения задачи. 
Анализ решения и его значение.  

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

6   Числовой расчет.  Использование 
вычислительной техники для расчетов. 
Оформление решения задачи. 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 



7   Качественные задачи. Устный диалог при 
решении качественных задач. 

Беседа Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

8   Типичные недостатки при оформлении 
решения качественной задачи. Изучение 
примеров решения задач.  

Круглый 
стол 

Проблемно-
ценностное 
общение, 
познавательна
я 

9   Составление качественных задач на заданные 
объекты или явления. Взаимопроверка 
решаемых задач. 

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

10   Графические и экспериментальные задачи, 
задачи бытового содержания. 

Круглый 
стол 

Игровая, 
позанвательна
я 

11   Типичные недостатки при оформлении 
решения графической задачи. Изучение 
примеров решения задач. 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

12   Составление графических задач на заданные 
объекты или явления. Взаимопроверка 
решаемых задач. 

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

13   Решение комбинированных задач. Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

14   Решение комбинированных задач. Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

15   Решение комбинированных задач. Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

16   Решение конструкторских и  
экспериментальных задач. 

Поисковые и 
научные 
исследовани
я 

Познавательн
ая 

17   Решение конструкторских и  
экспериментальных задач. 

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

18   Решение конструкторских и  
экспериментальных задач. 

Практическо
е занятие 

Познавательн
ая 

19   Итоговое занятие Викторина Игровая, 
позанвательна
я 

 


