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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве 

учебного предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об 

окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном 

развитии общества, способствует формированию современного научного 

мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов 

школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не 

передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся 

самостоятельной деятельности по их разрешению. Ознакомление школьников с 

методами научного познания предполагается проводить при изучении всех 

разделов курса физики. 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании 

состоит в том, что она вооружает школьника научным методом познания, 

позволяющим получать объективные знания об окружающем мире. Физика 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными 

законами физики и применением этих законов в технике и повседневной жизни. 

Данная программа имеет естественнонаучную направленность. 

Программа является авторской, разработана на основе требований: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона от 29.12.2012 №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. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

6. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

7. Устава ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660). 

9. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, 

авторских и других образовательных программах дополнительного образования 

детей ГБОУ ДО РК «МАН «Искатель». 

Новизна программы состоит в том, что в программе объединено 

углубленное изучение методов решения задач по физике, рассмотрения 
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окружающего мира с точки зрения физической задачи, возможность рассмотрения 

задач любой сложности в стандартизированной форме. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время умение 

решать задачи повышенного уровня сложности упрощает понимание 

окружающей среды, повышает возможность сознательного выбора технической 

профессии.  

Педагогическая целесообразность программы. Программа построена с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Дети старшего 

школьного возраста располагают значительными резервами развития. Их 

выявление и эффективное использование – одна из главных задач педагога. В 

этом возрасте закрепляются основные характеристики познавательных процессов 

(восприятие, внимание, память, воображение, мышление, речь), которые начали 

формироваться у ребенка ранее. Основные виды деятельности, которыми занят 

ребенок: учение, общение, труд, коллективные формы работы, стимулирующие 

общение. Самооценка ребенка зависит от характера оценок, даваемых взрослыми 

успехам ребенка в различных сферах деятельности. На данном этапе обучения 

детей важными составляющими содержания деятельности дополнительного 

образования являются формирование научно-популярной картины мира, 

этическое и эстетическое воспитание, развитие стремления к 

самосовершенствованию.  

С учетом цели и задач содержание образовательной программы реализуется 

волнообразно с постепенным усложнением заданий в каждой теме: от простых к 

сложным. Успешное проведение занятий достигается с соблюдением основных 

дидактических принципов: систематичности, последовательности, наглядности и 

доступности, при этом учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

ребенка. По мере накопления теоретических знаний и практических умений 

педагог привлекает учащихся самостоятельно проводить анализ результатов 

эксперимента или ответа задачи, участвовать в физическом моделировании 

процессов и ситуаций. 

Цель: создание условий для развития личности ребёнка на основе опыта 

познавательной и творческой деятельности в процессе освоения методов решения 

олимпиадных задач по физике.  

Задачи: 

Образовательные: 

- освоить принципы решения задач повышенной сложности по физике; 

- овладеть умениями проводить наблюдения природных явлений; 

- научить описывать и обобщать результаты наблюдений;  

- использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений;  

- научить представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости;  

- применять полученные знания для объяснения разнообразных природных 

явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач. 

Развивающие: 
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- освоить принципы научного метода; 

- способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний 

при решении физических задач повышенной сложности и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий. 

Воспитательные: 

- воспитывать убеждённость в возможности познания природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что она очень 

узконаправленная, насыщена большим количеством нетривиальных задач, для 

решения которых требуется знания сразу в нескольких разделов физики. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы – 15-17 лет. 

Сроки реализации программы – 1 год.  

Формы занятий. Занятия включают в себя организационную, 

теоретическую и практическую части.  

В теоретической части занятий дается основная информация по теме с 

упором на ранее изученный материал.  

Основную часть занятий составляет практическая работа, во время которой 

учащиеся самостоятельно решают задачи, либо группами проводят 

эксперименты. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических 

часа с перерывом 15 минут.  

Ожидаемые результаты 

В результате изучения данного курса учащийся должен знать: 
- технику безопасности при проведении экспериментальных работ и 

опытов;  

- понятие «физическая задача», состав физической задачи; 

- классификацию задач по требованию, содержанию, способу задания и 

решения; 

- основные требования к составлению задач; 

- способы и технику составления задач; 

- правила и приёмы решения физических задач; 

- общие требования при решении физических задач; 

- этапы решения физической задачи; 

- электромагнитные явления; 

- законы отражения и преломления света. Закон Снеллиуса; 

- строение атома, атомного ядра. Дефект массы. Эквивалентность массы и 

энергии. Типы распадов;  

- принципы законов сохранения. 
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В результате изучения данного курса учащийся должен уметь: 
- описывать, анализировать и объяснять физические явления; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для 

измерения физических величин; 

- выражать результаты измерений и расчётов в единицах Международной 

системы; 

- работать с текстом задачи; 

- анализировать решение задачи и его значение; 

- формулировать идеи решения (план решения), осуществлять  числовой 

расчет; 

-  использовать вычислительную технику для расчетов; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- строить электрические цепи, Вольт-Амперные характеристики; 

- решать качественные задачи 

Способы проверки результатов освоения программы.  

Курс завершается итоговой аттестацией, на которой проверяются 

практические умения применения конкретных законов физических теорий, 

фундаментальных законов физики, методологических принципов физики, а также 

методов экспериментальной, теоретической и вычислительной физики. 

Проверяются умения различных категорий обучающихся при решении задач и 

проведении экспериментов. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование раздела, темы 
Общее кол-во 

часов 
Теория Практика 

1 Введение. Техника безопасности 2 2 - 

2 Физическая задача.  

Классификация задач. 

6 2 4 

3 Правила и приёмы решения 

физических задач. 

8 4 4 

3.1 Основные требования к 

составлению задач 

4 4 - 

3.2 Числовой расчет. Метод 

размерностей 

4 - 4 

4 Механика.  26 10 16 

4.1 
Введение в терминологию раздела 

«Механика» 
2 2 - 

4.2 
Равномерное и равноускоренное 

движение 
6 2 4 

4.3 Криволинейное движение 6 2 4 

4.4 Динамика. Законы Ньютона 6 2 4 
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4.5 
Законы сохранения энергии и 

импульса 
4 2 2 

4.6 
Законы Кеплера. Задачи на 

движение небесных тел. 
2 2 - 

5 
Молекулярная физика и 

термодинамика. 
26 14 12 

5.1 Строение вещества 2 2 - 

5.2 Идеальный газ 4 2 2 

5.3 Реальные газы 4 2 2 

5.4 
Первое начало термодинамики. 

Работа. Внутренняя энергия 
4 2 2 

5.5 КПД тепловой машины 4 2 2 

5.6 
Второе начало термодинамики. 

Энтропия 
2 2 - 

5.7 
Нагревание тела, фазовый переход. 

Горение 
6 2 4 

6 Электромагнитные явления. 30 16 14 

6.1 
Заряд. Напряженность 

электрического поля. Напряжение 
2 2 - 

6.2 

Электрическая цепь. Элементы 

цепи. Последовательное и 

Параллельное подключение. Закон 

Ома для участка цепи. 

6 2 4 

6.3 
Закон Ома для полной цепи. 

Смешанное подключение. 
4 2 2 

6.4 

Напряженность магнитного поля.  

Правило правой руки, правило 

буравчика. 

2 2 - 

6.5 
Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Правило Левой руки 
6 2 4 

6.6 
Явление индуктивности. 

Самоиндукция. 
2 2 - 

6.7 

Активное и реактивное 

сопротивление в электрической 

цепи. Конденсатор. Катушка 

индуктивности. 

2 2 - 

6.8 
Импенданс. Электромагнитный 

колебательный контур. 
4 2 2 

6.9 Электромагнитное излучение 2 2 - 

7 Оптика. 18 10 8 

7.1 Волновая теория света 2 2 - 

7.2 

Прямолинейное распространение 

света. Законы отражения и 

преломления. Закон Снеллиуса. 

4 2 2 
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7.3 
Линзы. Формула тонкой линзы. 

Зеркало. 
4 2 2 

7.4 Телескоп. Микроскоп. 4 2 2 

7.5 Дифракция. Интерференция. 4 2 2 

8 

Ядерная физика. Квантовые 

явления. Специальная теория 

относительности 

24 14 10 

8.1 
Строение атома. Строение 

атомного ядра. 
2 2 - 

8.2 
Дефект массы. Эквивалентность 

массы и энергии. 
2 2 - 

8.3 

Радиоактивный распад. Закон 

радиоактивного распада. 

Атомная станция. 

6 2 4 

8.4 
Проблемы физики, приведшие к 

появлению квантовой физики 
2 2 - 

8.5 Фотон. Квантование света. 4 2 2 

8.6 Фотоэффект. 4 2 2 

8.7 Элементы СТО 4 2 2 

9 

 Принципы законов сохранения. 

Решение задач на смежные 

разделы физики. 

12 4 8 

9.1 
Механика, термодинамика и 

электромагнетизм. 
6 2 4 

9.2 
Оптика, ядерная и квантовая 

физика 
6 2 4 

10 

Решение задач с применением 

интегрирования и 

дифференцирования. 

6 2 4 

11 Итоговое занятие 2 2 - 

 Всего: 160 82 78 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Введение (2 часа) 

Цель и задания работы кружка. Техника безопасности при проведении 

теоретических занятий, экспериментальных работ и опытов. Организационные 

вопросы. 

Тема 2. Физическая задача. Классификация задач (6 часов) 

Теория (2 часа). Физическая задача. 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.  

Практика (4 часа). Решение задач. 

Тема 3. Правила и приёмы решения физических задач (8 часов) 
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Теория (4 часа). Основные требования к составлению задач. Способы и 

техника составления задач. Способы и техника составления задач. Правила и 

приёмы решения физических задач. Общие требования при решении физических 

задач. Этапы решения физической задачи. Работа с текстом задачи. Анализ 

физического явления; формулировка идеи решения (план решения).  Числовой 

расчет. Анализ решения и его значение. Типичные недостатки при решении и 

оформлении решения физической задачи. Различные приемы и способы решения: 

алгоритмы, аналогии, геометрические приёмы.  

Практика (4 часа). Работа с текстом задачи. Анализ физического явления. 

Использование вычислительной техники для расчетов. Метод размерностей, 

графические решения. 

Тема 4. Механика задачи на движение (26 часов) 

Теория (10 часов). Введение в терминологию. Равномерное, 

равноускоренное движение. Криволинейное движение. Динамика. Законы 

Ньютона. Закон сохранения энергии. Закон сохранения импульса. Закон 

сохранения момента сил. Закон всемирного тяготения. Элементы теории 

относительности. Законы Кеплера, связь с законами Ньютона. 

Практика (16 часов). Решение задач: кинематика, динамика. Решение задач 

на движение небесных тел. 

Тема 5. Молекулярная физика и термодинамика (26 часов) 

Теория (14 часов). Строение вещества. Идеальный газ. Реальные газы. 

Первое начало термодинамики. Работа. Внутренняя энергия. КПД тепловой 

машины. Второе начало термодинамики. Энтропия. Нагревание тела. Фазовый 

переход. Горение.   

Практика (12 часов). Решение задач на расчет работы газа. Определение 

количества теплоты. Тепловые двигатели, расчет коэффициента полезного 

действия.  

Тема 6. Электромагнитные явления (30 часов) 

Теория (16 часов). Заряд. Напряженность электрического поля. Напряжение. 

Сила тока. Электрическое сопротивление.  

Электрическая цепь. Элементы цепи.  Последовательное, параллельное, 

смешанное соединения проводников. Законы Ома для участка и для полной цепи. 

Закон Джоуля-Ленца.  

Напряженность магнитного поля. Правило правой руки, правило буравчика. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Правило Левой руки.  

Явления индуктивности. Самоиндукция.  

Активное и реактивное сопротивление в электрической цепи. Конденсатор. 

Катушка индуктивности.  

Импенданс. Электромагнитный колебательный контур. Резонанс 

напряжения. Резонанс силы тока. Гамма излучение. Рентген. Ультрафиолет. 

Инфракрасное излучение. Принцип работы микроволновой печи. 

Электромагнитное излучение. 

Практика (14 часов). Решение задач на электромагнитные явления. 

Построение электрических цепей. Построение Вольт-Амперных характеристик. 

Тема 7. Оптика (18 часов) 
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Теория (10 часов). Волновая теория света.  

Прямолинейное распространение света. Законы отражения и преломления 

света. Закон Снеллиуса. Коэффициент преломления.  

Линзы. Формула тонкой линзы. Сферическое зеркало.  

Телескоп. Микроскоп.  

Дифракция. Интерференция. Опыт Юнга. 

Практика (8 часов). Решение задач на тему «Геометрическая оптика». 

Построение камеры Обскура. Построение изображения в тонкой линзе. 

Тема 8. Ядерная физика. Квантовые явления. Специальная теория 

относительности. (24 часа) 

Теория (14 часов). Строение атома. Строение атомного ядра.  

Дефект массы. Эквивалентность массы и энергии.  

Типы распадов. Радиоактивный распад. Закон радиоактивного распада. 

Атомная станция.  

Проблемы физики, приведшие к появлению квантовой физики. 

Фотон. Квантование света. 

Фотоэффект. 

Элементы СТО. 

Практика (10 часов). Решение задач: дефект массы, излучение АЧТ, 

фотоэффект. 

Тема 9. Принципы законов сохранения. Решение задач на смежные 

разделы физики. (12 часов) 

Теория (4 часа). Механика, термодинамика и электромагнетизм.  

Оптика, ядерная и квантовая физика. 

Практика (8 часов). Использование законов сохранения в решении задач. 

Тема 10.. (6 часов) 

Теория (2 часа). Дифференцирование. Интегрирование. Уравнение 

движения в дифференциальной форме. Работа газа в интегральной форме.  

Практика (4 часа). Решение задач с применением интегрирования и 

дифференцирования 

Тема 11. Итоговое занятие. (2 часа) 

Проведение итоговой аттестации. Подведение итогов работы кружка за год. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В основе отбора содержания учебного материала лежат следующие 

принципы: 
 Научность (ознакомление школьников с объективными научными 

фактами, понятиями, законами, теориями, с перспективами развития физики, 

раскрытие современных достижений науки) 

 Генерализация (фундаментальность) знаний (объединение учебного 

материала на основе научных фактов, фундаментальных понятий и величин, 

теоретических моделей, законов и уравнений, теорий) 
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 Целостность (формирование целостной картины мира с его единством и 

многообразием свойств) 

 Преемственность и непрерывность образования (учитывание 

предшествующей подготовки учащихся) 

 Систематичность и доступность (изложение учебного материала в 

соответствии с логикой науки и уровнем развития школьников) 

 Гуманитаризация образования (представление физики как элемента 

общечеловеческой культуры). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 для учащихся: 

1. А.П. Рымкевич «Сборник задач по физике для 9-11 классов средней 

школы».- Москва; «Просвещение», 1992 и последующие годы  

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

ответами, указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2008. 

для педагога: 

1. А.П. Рымкевич «Сборник задач по физике для 9-11 классов средней 

школы». – Москва: «Просвещение», 1992 и последующие годы  

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

ответами, указаниями, решениями. – М.: Илекса, 2008. 

3. Лукашик В.И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике: кн. для 

учащихся 7 – 11 кл. общеобразовательных учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. 

Иванова. – М.: Просвещение, 2007. 

интернет-источники: 

1. Архив задач всероссийских олимпиад по физике http://www.physolymp.ru/p/ 

2. Открытый банк заданий ФИПИ ЕГЭ http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-ege 

3. Открытый банк заданий ФИПИ ОГЭ http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-

zadaniy-oge 
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