ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа «Решение задач повышенной сложности»
разработана на основе требований:
1. Конституции Российской Федерации.
2. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об
образовании в Российской Федерации".
3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.
4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной
распоряжением правительства РФ от 4 сентября 2014г.№ 1726-р.
5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы образовательных организаций дополнительного образования
детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660).
6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
7. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года.
8. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных
требованиях к программам дополнительного образования детей».
9. Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук
«Искатель».
10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, авторских
и других образовательных программах дополнительного образования детей ГБОУ
ДО РК «МАН «Искатель».
Направленность программы
Программа
«Решение
задач
повышенной
сложности»
имеет естественнонаучную направленность.
Вид программы - модифицированная.
Методологическую основу программы составили дополнительные
общеобразовательные программы дополнительного образования детей «Физика в
задачах» (автор Матюшина Л.З.) и «Физика для всех» (автор Тараторкина Е.А.).
Новизна программы
Новизна программы состоит в том, что максимально расширен спектр
рассматриваемых типов задач по физике. Акцент делается на обучение решению
нестандартных задач, в силу чего также расширено и углублено содержание
теоретического материала и усовершенствованы методы и формы проведения
занятий.
Актуальность
Содержание программы дополняет и расширяет знания обучающихся по
физике. Акцент делается на освоение учащимися различных методов решения
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физических задач. Программа дополнительного образования «Решение задач
повышенной сложности» помогает детям на более высоком уровне освоить курс
физики. Подготовка в рамках данной программы позволяет выстроить каждому
учащемуся индивидуальную траекторию развития с учётом личностных
достижений и профессиональных предпочтений.
Педагогическая целесообразность программы «Решение задач
повышенной сложности» заключается в том, что учащиеся после изучения
данного курса смогут применять знания и умения на практике и у них
сформируется потребность в непрерывном самообразовании. Решение
нестандартных задач и проведение занимательных экспериментальных заданий
способствует пробуждению и развитию у учащихся устойчивого интереса к
физике.
Цель программы:
- формирование целостного представления о методах и способах решения
задач повышенной сложности по физике;
- создание условий для развития личности ребёнка на основе опыта
познавательной и творческой деятельности в процессе освоения методов решения
физических задач;
- научить решать нестандартные задачи и задачи повышенной сложности по
физике.
Задачи
обучающие:

знакомство с основными алгоритмами решения задач, различными
методами и приёмами решения задач;

углубление и расширение знаний и умений по решению
нестандартных задач и задач повышенной сложности;

получение представлений о роли физики в познании мира, физических
и математических методах исследований.
развивающие:

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей на основе опыта самостоятельного приобретения новых знаний,
анализа и оценки новой информации;

реализация творческого потенциала детей в предметно-продуктивной
деятельности;

развитие умений по организации самостоятельной исследовательской
деятельности.
воспитательные:

развитие способности действовать самостоятельно, настойчивости в
достижении поставленной цели, ответственности за результаты принятых
решений;

повышение мотивации образовательной деятельности на основе
личностно- ориентированного подхода;

формирование осознанной готовности к выбору дальнейшего профиля
обучения в соответствии с собственными интересами и возможностями.
3

Отличительные особенности образовательной программы
Отличительной особенностью образовательной программы «Решение задач
повышенной сложности» является то, что она направлена на формирование
научно-исследовательских и экспериментальных навыков преимущественно через
решение нестандартных задач и задач повышенной сложности. Программа
ориентирована на применение более широкого комплекса способов и методов
решения задач.
Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной
образовательной программы – 12-13 лет.
Сроки реализации образовательной программы- 1 год.
Формы занятий
В работе объединения дополнительного образования «Методы решения
задач по физике» применяются различные формы проведения занятий. Ведущей
формой организации обучения является групповая. Наряду с групповой формой
работы осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение
дифференцированного подхода, так как в связи с индивидуальными
особенностями обучающихся результативность в усвоении учебного материала
может быть различной. Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к
предмету и способствует интеллектуальному развитию обучающихся.
На занятиях применяются и коллективные, и индивидуальные формы
работы: постановка, решение и обсуждение решения задач, подбор и составление
задач на тему, практикумы по решению задач, самостоятельная работа учащихся,
консультации, зачёт.
Режим занятий:
2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом 15 минут.
Наполняемость учебных групп выдержана в пределах требований СанПиН и
информационного письма Департамента молодежной политики, воспитания и
социальной защиты Минобрнауки РФ от 19.10.06 №06-1616 «О методических
рекомендациях» (Приложение 7) «Примерная наполняемость групп» и составляет
20 обучающихся.
Ожидаемые результаты освоения программы
Обучающиеся будут знать:

основные алгоритмы решения задач;

различные методы и приёмы решения задач.
Обучающиеся будут уметь:

анализировать физическое явление;

проговаривать вслух решение;

анализировать полученный ответ;

классифицировать предложенную задачу;

составлять простейших задачи;

последовательно выполнять и проговаривать этапы решения задачи средней
трудности;

выбирать рациональный способ решения задачи;

решать комбинированные задачи.
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решать задачи повышенной сложности задачи;

владеть различными методами решения задач: аналитическим,
графическим, экспериментальным и т.д.;

владеть методами самоконтроля и самооценки.
Способы проверки результатов освоения программы

Дифференцированный зачёт;

Тестовые работы;

Практические и исследовательские работы;

Защита решения экспериментальных, теоретических и вычислительных
задач.
Курс завершается зачётом, на котором проверяются практически умения
применять конкретные законы физических теорий, фундаментальные законы
физики,
методологические
принципы
физики,
а
также
методы
экспериментальной, теоретической и вычислительной физики. Проверяются
умения различных категорий обучающихся при решении задач.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

Раздел, тема
Вводное занятие. ТБ.
Физическая задача.
Классификация задач. Правила
и приёмы решения физических
задач.
Строение вещества.
Кинематика.
Динамика.
Законы сохранения.
Статика.
Элементы гидроаэродинамики.
Элементы гидро-аэростатики.
Колебания и волны.
Разбор занимательных задач по
курсу.
Разбор избранных задач по
изучаемому курсу.
Обобщающее занятие по
методам и приёмам решения
физических задач.
Итоговое занятие.

Всего
часов

в том числе
теоретические практические

4

2

2

6
24

2
4

4
20

24
6
12
10

4
2
2
2

20
4
10
8

14
12
10

4
3
2

10
9
8

8

1

7

10

2

8

4

-

4
5

Дифференцированный зачёт.
Всего

144

30

114

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1. Вводное занятие. ТБ. Физическая задача. Классификация задач.
Правила и приёмы решения физических задач (4 часа).
Теоретические занятия (2 часа). Физическая задача. Классификация задач.
Правила и приёмы решения физических задач.
Практические занятия (2 часа).
Примеры задач всех видов. Составление физических задач.
2. Строение вещества (6 часов).
Теоретические занятия (2 часа).
Строение и свойства газов, жидкостей и твёрдых тел.
Практические занятия (4 часа).
Качественные задачи на основные положения молекулярно-кинетической
теории (МКТ).
Качественные и количественные задачи. Устный диалог при решении
качественных задач.
Графические и экспериментальные задачи, задачи бытового содержания.
Задачи на тепловые процессы, тепловые процессы с изменением
агрегатного состояния вещества.
3. Кинематика (24 часа).
Теоретические занятия (4 часа).
Основные законы и понятия кинематики. Траектория, путь, перемещение.
Относительность механического движения. Система отсчета. Основная задача
механики и сё решение для равномерного движения. Графическое представление
движения.
Равномерное движение по окружности. Физические величины,
характеризующие движение тел по окружности (линейная и угловая скорость,
угол поворота, период, частота, центростремительное ускорение).
Практические занятия (20 часов).
Решение расчётных и графических задач на равномерное движение.
Решение задач на равномерное прямолинейное движение.
Составление уравнений движения (уравнения скорости, координаты).
Нахождение времени и места встречи.
Графические задачи: чтение и построение графиков скорости и координаты.
Решение задач на равноускоренное прямолинейное движение.
Расчетные задачи на применение формул, нахождение времени и места
встречи, составление и анализ уравнений движения. Чтение и построение
графиков.
Расчетные задачи на применение формул, нахождение времени и места
встречи, составление и анализ уравнений движения. Чтение и построение
графиков.
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Решение задач по теме «Движение по окружности».
Решение расчётных задач на применение формул при движении тел по
окружности, вычисление центростремительного ускорения, задачи на движение
стрелок часов.
4. Динамика (24 часа).
Теоретические занятия (4 часа).
Виды сил. Графическое изображение и сложение сил.
Движение тела под действием нескольких сил в горизонтальном и
вертикальном направлении.
Закон всемирного тяготения.
Практические занятия (20 часов).
Решение задач на законы для сил тяготения, упругости, трения,
сопротивления.
Решение задач на принцип суперпозиции сил.
Задачи на определение характеристик равновесия физических систем.
Задачи на принцип относительности: кинематические характеристики 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.
Подбор, составление и решение по интересам различных сюжетных задач:
занимательных, экспериментальных с бытовым содержанием, с техническим и
краеведческим содержанием, военно-техническим содержанием.
5. Законы сохранения (6 часов).
Теоретические занятия (2 часа).
Вывод законов сохранения в механике, энергетический подход в решении
задач.
Практические занятия (4 часа).
Классификация задач по механике: решение задач средствами кинематики,
динамики, с помощью законов, сохранения.
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 районных, областных,
всероссийских и международных олимпиад.
6. Статика (12 часов).
Теоретические занятия (2 часа).
Условия равновесия тел. Условия равновесия тела, не имеющего оси вращения. Условие равновесия тела, имеющего ось вращения. Момент силы. Виды
равновесия: устойчивое, неустойчивое, безразличное.
Практические занятия (10 часов).
Решение задач разных видов (качественных, графических, аналитических,
комплексных, расчетных) на описание систем, находящихся в равновесии.
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7. Элементы гидро-аэродинамики (10 часов).
Теоретические занятия (2 часа).
Основы гидро- аэродинамики.
Характеристика решения задач темы: приёмы и приёмы решения.
Практические занятия (8 часов).
Решение задач разных видов (качественных, графических, аналитических,
комплексных, расчетных) по разделу.
8. Элементы гидро-аэростатики (14 часов).
Теоретические занятия (4 часа).
Характеристика решения задач темы: приёмы и приёмы решения.
Практические занятия (10 часов).
Методика решения задач разных видов (качественных, графических,
аналитических, комплексных, расчетных). Задачи на различные приёмы и методы.
9. Колебания и волны (12 часов).
Теоретические занятия (3 часа).
Свободные и вынужденные колебания. Колебательные системы.
Механические волны. Звук. Энергетические превращения в колебательных
системах.
Практические занятия (9 часов).
Решение задач разных видов (качественных, графических, аналитических,
комплексных,
расчетных)
на
определение
основных
характеристик
колебательных систем (математический и пружинный маятники).
10. Разбор занимательных задач по курсу (10 часов).
Теоретические занятия (2 часа).
Специальные методы и способы решения некоторых видов нестандартных
задач, решения и анализ примеров.
Практические занятия (8 часов).
Решение занимательных задач.
11. Разбор избранных задач по изучаемому курсу (8 часов).
Теоретические занятия (1 час).
Специальные методы и способы решения некоторых видов нестандартных
задач, решения и анализ примеров.
Практические занятия (7 часов).
Решение избранных задач из литературных источников.
12. Обобщающее занятие по методам и приёмам решения физических
задач (10 часов).
Теоретические занятия (2 часа).
Примеры заданий и решения экзаменационных задач. Общие недостатки
при выполнении заданий.
Практические занятия (8 часов):
Конкурсы, викторины, тестирование, презентации творческих работ.
13. Итоговое занятие. Дифференцированный зачёт (4 часа).
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Практические занятия (4 часа). Итоговое тестирование с использованием
контрольно-измерительных материалов. Подведение итогов работы кружка за
учебный год.
МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Материально-техническое оснащение
1. Оборудование для проведения лабораторных работ (физические
приборы).
2. Дидактические материалы.
3. Проектор.
4. Мультимедийная доска.
5. Учебные пособия по физике, сборники задач.
Методы обучения
Для реализации целей и задач программы предполагается использовать
следующие формы занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная
работа учащихся, консультации, зачет. На занятиях применяются коллективные и
индивидуальные формы работы: постановка, решения и обсуждения решения
задач, подбор и составление задач на тему и т.д. Предполагается также
выполнение домашних заданий по решению задач. Исследовательская
деятельность обучающихся может быть организована как на занятиях, так и
предлагаться для самостоятельной работы учащихся. Все занятия должны носить
проблемный характер и включать в себя самостоятельную работу: составление
обобщающих таблиц, подготовка и защита алгоритмов решения задач и т.п.. В
зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся педагог предлагает
обучающимся перечень задач различного уровня сложности.
Наряду с исследовательским методом целесообразно использовать
частично-поисковый, проблемное изложение, а в отдельных случаях
информационно-иллюстративный. Последний метод применять в том случае,
когда обучающиеся недостаточно подготовлены, чтобы
использовать
продуктивные методы.
Рекомендации по реализации программы «Решение задач повышенной
сложности»: как правило, вопросы каждого тематического раздела
рассматриваются в динамике, с углублением и развитием (по ступенчатому
принципу). Освоение программного материала происходит через теоретическую
и практическую части, в основном преобладает практическое направление.
Занятие включает в себя организационную, теоретическую и практическую части.
Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть
очень компактная, отражает необходимую информацию по теме, она неразрывно
связана с практической работой.
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