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Байшева Ольга Алексеевна  Тема :  Решение расчетных 

задач  по физике  7кл, 8кл. 



Физика. 8 класс – 2020 (по программе 7кл) 

ТОП - дефицитов 

Номер  
задания 

Блоки ПООП НОО 
выпускник научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 

 

2 

Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия  протекания этих явлений: равномерное и 
неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, передача  давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 
тел; анализировать ситуации  практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или  закономерностей и 
применять имеющиеся знания для их объяснения. 

 

 

10 

Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон  Архимеда) и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила,  давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД  простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): 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. 

 

 

11 

Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда)  и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление,  кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 
мощность, КПД простого  механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): 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. 



Физика. 8 класс - 2020 

ТОП - дефицитов 

Номер  
задания 

Блоки ПООП НОО 
выпускник научится /получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

 

 

2 

Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия  протекания этих явлений: равномерное и 
неравномерное движение, инерция, взаимодействие тел, передача  давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание 
тел; анализировать ситуации  практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений или  закономерностей и 
применять имеющиеся знания для их объяснения. 

 

 

10 

Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон  Архимеда) и формулы, связывающие 
физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила,  давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 
работа, механическая мощность, КПД  простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): 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. 

 

 

11 

Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда)  и формулы, связывающие физические 
величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление,  кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 
механическая мощность, КПД простого  механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): 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. 



 слабые теоретические знания;  

 не развитый математический аппарат; 

 игнорирование домашних  заданий; 

 формальное выполнение  домашних  заданий (гдз); 

 отсутствие уверенности в своих силах 

   

Проблемы при решении задач 





    Репродуктивный метод обучения – метод, в котором применение 

ранее изученного  осуществляется на основании образца или правила. 

При использовании такого метода деятельность учащихся носит 

характер алгоритма. 

   Репродуктивный метод применяется в основном для успешного 

формирования умений, навыков, способствующих точному  

воспроизведению полученных знаний по заложенному образцу или в 

переделанных, но достаточно опознаваемых ситуациях.           
    Данный метод не гарантирует развития творческих способностей. 
 



Определите давление, 

оказываемое на грунт 

гранитной плитой , объем 

которой равен 10 м3, а 

площадь её основания  - 4 м2 

  
 

ПРИМЕРЫ  ЗАДАЧ  ДЛЯ  ЗАУЧИВАНИЯ  НАИЗУСТЬ 



ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ 

Спортсмен во время 

тренировки первые полчаса 

бежал со скоростью 10км/ч, а 

следующие полчаса со 

скоростью 14 км/ч. 

Определите среднюю  

скорость спортсмена за всё 

время  забега 



Пример неудачного шаблона. 

(Из открытых источников) 



 Учить не надо! 

Перепиши   пять  раз. 

Проблемы с запоминанием  шаблона 

Это невозможно выучить!!! 

На запись шаблона задачи уходит примерно одна минута.   

Соответственно на всю работу примерно пять - шесть минут. 

Практически все учащиеся после этого могут воспроизвести задачу на доске. 

Разумно ограничить время отчета  у доски одной-двумя минутами  

Включаются сразу три вида памяти : слуховая зрительная, моторная.  



1. Провести небольшую диагностику,  или проанализировать выполнение дз. 

2. Выявить учащихся из группы риска. 

3. Предложить этим ученикам  поработать с шаблоном решенной задачи. 

4. Обязательно опросить их у доски ограничив время 1-2мин. 

5. Предложить  самостоятельно  найти подобные задачи и решить  их.  

(Возможна работа в малых группах) 

6. Включить  учащихся из группы риска в работу  по основному плану урока. 

7. Провести итоговую диагностику. Проанализировать  результаты. 

8. Провести коррекцию. 

 План работы по преодолению  дефицита в умение решать  

вычислительные задачи с использованием физических законов 

 



7 класс  
Расчет пути и времени движения. 

Расчет массы и объема тела по его 

плотности . 

Сила тяжести.  

Сила упругости. 

Давление твердых тел. 

Расчет давления жидкости на дно и 

стенки сосуда. 

Архимедова сила. 

Механическая работа и мощность. 

8 класс 
Расчет количества теплоты, 

необходимого для нагревания тела , 

или выделяемого при  охлаждении. 

Уравнение теплового баланса. 

Плавление и отвердевание. 

Кипение  

Сила тока, напряжение , 

сопротивление . 

Закон Ома для участка цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников. 

Работа электрического тока 

Мощность электрического тока. 
 

Темы  типовых задач 



 Результаты для учащихся  

• Ученик в рамках урока выполняет понятное  и 

посильное задание .  

• Улучшаются теоретические знания. 

• Формируются навыки решения типовых задач. 

• Появляются возможности для развития 

математического аппарата. 

•  Преодолевается страх перед самостоятельной 

работой 

•  Возникает уверенность в возможности 

самостоятельного  

• выполнения домашних заданий. 

•  Повышается успеваемость. 

 
 



1. Реализуется дифференцированный подход. 

2. Слабые ученики  работают  над посильным заданием. 

3. Учитель  получает возможность  для работы с мотивированными  учащимися. 

4. Увеличивается накопляемость оценок. 

5. Снижается количество стрессовых ситуаций на уроке. 

6. Работа проводится в рамках урока  

7. уменьшается необходимость в дополнительных консультациях. 

8. Повышается качество знаний.  

 

 Результаты для учителя 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


