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Пояснительная записка    
       

Актуальность курса. Данный курс предназначен для учащихся 10 класса, рассчитан на 

34 часа, при этом обеспечивается тематическое повторение школьного курса физики и более 

детального рассмотрения тестов по всему курсу и рассмотрения задач повышенного уровня 

сложности. 

Программа поможет сформировать у обучающихся целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики; развить 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, умение определять понятия, 

устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; сформировать понимание 

возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания. Выявление научных закономерностей в 

процессе проведения экспериментов необходимо для изучения физики, химии, биологии. 

Программа построена таким образом, что на основе экспериментального подхода 

теоретические сведения и тексты задач приобретают физический смысл при демонстрациях и в 

исследовательских работах. 

Для реализации программы внеурочной деятельности «Методы решения физических 

задач» необходимо организовать работу обучающихся в лаборатории, предоставить 

возможность индивидуальных исследований и групповой работы, работы в парах. На 

протяжении всего курса для формирования научного метода познания эмпирическим методом 

используется работа по этапам:  

1. Сбор информации. 

2. Наблюдение явления или эксперимент. 

3. Анализ. 

4. Выработка гипотезы, чтобы объяснить явление. 

5. Разработка теории, объясняющей феномен, основанный на предположениях, в более 

широком плане. 

Предполагается также  

— проведение обучающимися практических (лабораторных) работ, индивидуальных 

исследований, экспериментальное моделирование; 

— демонстрация большого количества экспериментов; 

— использование наглядных пособий, в том числе видеоматериала, анимации, презентаций, 

раздаточного материала в виде алгоритмов, блок-схем, моделей и т.п. 

Программа построена таким образом, что возможны различные формы занятий: 

консультация учителя, выступление учеников, подробное объяснение примеров решения задач, 

коллективная постановка экспериментальных задач, индивидуальная и коллективная работа по 

составлению задач, конкурс на составление лучшей задачи, знакомство с различными 

источниками информации и т. д.  

Особое внимание следует уделить задачам, связанным с профессиональными интересами 

школьников, а также задачам метапредметного содержания. 

В итоге школьники могут выйти на уровень решения задач: решение по определенному 

плану, владение основными приемами решения, осознание деятельности по решению задачи, 

самоконтроль и самооценка, моделирование физических явлений и т.д. 

Количество часов по программе в неделю – 1. Количество часов по плану внеурочной 

деятельности школы – 1. Количество часов в год – 34. 

Цели курса:  
 раскрытие зависимостей, выраженных физическими законами, закономерностями, путем 

измерения физических величин; 

 осознание и понимание физических явлений и законов; 

 получение навыков по решению задач повышенной трудности; 

 формирование у школьников умений и навыков по использованию в экспериментальных 

работах простейших приборов и приспособлений. 
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Задачи курса: 

 формирование осознанных мотивов учения; 

  формирование основополагающих понятий и опорных знаний,    

        необходимых при изучении физики и в повседневной жизни; 

  повышение уровня интеллектуального развития учащихся; 

 формирование экспериментальных умений: пользоваться простейшими приборами и 

инструментами и делать выводы на основе экспериментальных   данных.     

     Структура курса ориентирована на раскрытие логики познания окружающего мира: от 

простейших явлений природы к сложным физическим процессам; от микромира к макромиру. 

Курс содержит занимательный фактологический материал, углубляет и расширяет знания 

учащихся об объектах природы и явлениях, происходящих в ней. 

Формы работы могут быть: групповые, индивидуальные, в парах. 

Технологии, используемые на занятиях: 

- Методы проблемного обучения; 

- Метод проектов; 

- Информационные технологии; Исследовательская деятельность. 

Программа рассчитана на 35 часов, из расчета – 1 учебного часа в неделю. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование раздела/темы 

Количество часов 

Всего  теории практики 

1. Физическая задача. Классификация задач 1 1  

2. Кинематика 7 1 6 

3. Динамика и статика 7 1 6 

4. Законы сохранения  8 2 6 

5. Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел 6 1 5 

6. Основы термодинамики  6 1 5 

ИТОГО: 35 7 28 

 

Содержание курса 

 

Физическая задача. Классификация задач (1 ч) 

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. Примеры задач всех видов. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Примеры задач всех видов. 

Кинематика (7 ч) 

Прямолинейное равномерное движение. Прямолинейное неравномерное движение. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Равномерное движение по окружности. 

Равноускоренное движение по окружности. Колебательное движение. 

Динамика и статика (7 ч) 

Координатный метод решения задач по механике. Решение задач на основные законы 

динамики: Ньютона, законы для сил тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение 

задач на движение материальной точки, системы точек, твердого тела под действием 

нескольких сил. 

Задачи на определение характеристик равновесия физических систем. 

Задачи на принцип относительности: кинематические и динамические характеристики 

движения тела в разных инерциальных системах отсчета. 

Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач: 

занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и краеведческим 

содержанием, военно-техническим содержанием. 



4 

 

Законы сохранения (8 ч) 

Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики, динамики, с 

помощью законов, сохранения. 

Задачи на закон сохранения импульса и реактивное движение. Задачи на определение 

работы и мощности. Задачи на закон сохранения и превращения механической энергии. 

Решение задач несколькими способами. Составление задач на заданные объекты или 

явления. Взаимопроверка решаемых задач. Знакомство с примерами решения задач по 

механике республиканских и международных олимпиад. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель акселерометра, модель маятника 

Фуко, модель кронштейна, модель пушки с противооткатным устройством, проекты 

самодвижущихся тележек, проекты устройств для наблюдения невесомости, модель 

автоколебательной системы. 

Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел (6 ч) 

Качественные задачи на основные положения и основное уравнение молекулярно-

кинетической теории (МКТ). Задачи на описание поведения идеального газа: основное 

уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 

изопроцессах. 

Задачи на свойства паров: использование уравнения Менделеева — Клапейрона, 

характеристика критического состояния. Задачи на описание явлений поверхностного слоя; 

работа сил поверхностного натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных 

пузырях. Задачи на определение характеристик влажности воздуха. 

Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и относительное 

удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении качественных 

задач. Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания. 

Основы термодинамики (6 ч) 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на тепловые 

двигатели. 

Экскурсия с целью сбора данных для составления задач. 

Конструкторские задачи и задачи на проекты: модель газового термометра; модель 

предохранительного клапана на определенное давление; проекты использования газовых 

процессов для подачи сигналов; модель тепловой машины; проекты практического определения 

радиуса тонких капилляров. 

 

          Ожидаемые результаты реализации программы 

Учебные результаты внеурочной деятельности в ходе занятий курса «Физика в задачах и 

экспериментах» распределяются по трем уровням: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): 

Соблюдать простейшие правила безопасности при проведении эксперимента. Уметь правильно 

организовать свое рабочее место. Умения проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты объяснять полученные результаты и делать выводы.   

2.  Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

умения и навыки применять полученные знания в повседневной жизни, обеспечения 

безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

формировать у учеников опыт подготовки информационных сообщений по заданной теме. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия):                                                                                             

сформировать опыт подготовки исследовательских проектов и их публичной защиты, участия в 

конкурсных мероприятиях, очных и заочных олимпиадах. 
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Методические рекомендации 
     Для успешного освоения внеурочной деятельности педагог должен создать атмосферу 

успеха, помогать ребёнку обрести уверенность в своих силах и способностях. Не скупиться на 

поощрения и похвалу. 

     Установить связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, между результатом 

учения и тем, ради чего она осуществляется. Школьник при этом подходе ставит перед собой 

вопрос о том, какое значение, смысл имеет для него учение и формулирует свой ответ на этот 

вопрос. Содержание деятельности учащихся во внеурочное время должно быть направлено 

прежде всего на апробацию, тренировку и развитие УУД, предполагаемых ФГОС, и 

личностных результатов освоения ООП, таких как: осознание уникальности своей личности, 

которая обладает индивидуальными особенностями, определенными интересами, 

привязанностями и ценностями; умение давать оценку своим действиям; ориентация в 

человеческих качествах, осознание значимости таких нравственных категорий, как добро, 

красота, истина; осознание себя гражданином (знание своих основных обязанностей и прав, 

умение действовать в группе и на благо группы, ставить для себя запреты и др.); умение 

выражать собственное мнение и т. д. 

 

Список методической литературы для учителя 

1. Александров Д А., Можаев В.В., Чешев Ю.В., Чивилёв В.И., Шеронов А. А. Методическое 

пособие по физике для старшеклассников и абитуриентов. М.: Физматкнига, 2017. 

2. Баканина Л.П. и др. Сборник задач по физике: Учеб. пособие для углубл. изуч. физики в 10-

11 кл. М.: Просвещение, 1995.  

3. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А. 1001 задача по физике с решениями. 

 Независимый научно-методический центр "Развивающее обучение", Харьков-Москва, 

1996г. - 596с.   

4. Кабардин О.Ф., Орлов В.А., Зильберман А.Р. Задачи по физике. М.: Дрофа, 2002.  

5. Кирик Л.И., Генденштейн Л.Э., Гельфгат И.М. Задачи по физике для профильной школы. 

10-11 класс. – М.: Илекса, 2010. 

6. Козел С.М., Коровин В.А., Орлов В.А. и др. Физика. 10-11 кл.: Сборник задач с ответами и 

решениями. М.: Мнемозина, 2004.  

7. Козел С.М., Рашба Э.И., Славатинский С.А. Сборник задач по физике. Задачи МФТИ.    2-е 

изд., перераб. и доп.- М.: Наука, 1987. - 301с.   

8. Козел С.М., Слободянин В.П. Всероссийские олимпиады по физике, 1992-2001, 2002. 

9. Кузнецов А.П., Кузнецов С.П., Мельников Л.А. и др. 50 олимпиадных задач по 

физике.  Саратов: Научная книга, 2006. - 60 с 

10. Малинин А. Н. Сборник вопросов и задач по физике. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2002.  

11. Слободецкий И.Ш., Орлов В.А. Всесоюзные олимпиады по физике.   М.: Просвещение, 

1982. - 256 с.   

 

Список дополнительной литературы для учащихся 

1. Варламов С.Д. и др. Задачи Московских городских олимпиад по физике. 1986 - 2005.   2-е 

изд., испр. и доп. - М.: 2007. - 696 с.  

2. Григорьев Ю.М., Муравьев В.М., Потапов В.Ф. Олимпиадные задачи по физике. 

Международная олимпиада "Туймаада".   М.: МЦНМО, 2007. - 160 с.   

3. Семёнов М.В., Якута А.А. Олимпиады 2008-2009. Физика. Задачи московских олимпиад.   

М.: 2009. - 70 с. 

Интернет ресурсы: 
Решение задач по физике. https://may.alleng.org/edu/phys2.htm 

https://may.alleng.org/d/phys/phys08.htm
https://may.alleng.org/d/phys/phys08.htm
https://may.alleng.org/d/phys/phys74.htm
https://may.alleng.org/d/phys/phys307.htm
https://may.alleng.org/d/phys/phys220.htm
https://may.alleng.org/d/phys/phys220.htm
https://may.alleng.org/d/phys/phys308.htm

