
 



2 
 

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 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 обучающихся с методами научного познания 

предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики. Физика 

изучается на уровне рассмотрения явлений природы, знакомства с основными 

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

Научно-технический прогресс неизбежно приводит к возрастанию объёма 

знаний, которые должны быть усвоены в процессе обучения в школе. В 

дальнейшей жизни человека знания должны углубляться и пополняться в ходе 

самостоятельной познавательной деятельности. В связи с этим 

совершенствование процесса формирования естественнонаучных умений 

считается приоритетной дидактической задачей, овладение ими стало 

необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

Настоящая программа «Физика. Методы решения задач» разработана на 

основе требований: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закон 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», утвержденная 

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 N 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». 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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Данная программа имеет естественнонаучную направленность. 

Новизна состоит в том, что в программе делается акцент на освоение 

учащимися различных методов решения физических задач, а также на 

практическом применении полученных знаний. Показано влияние физических 

законов на явления и эффекты в смежных разделах физики, расширена 

демонстрационная составляющая. Так же на продемонстрированные явления и 

эффекты приведены примеры из применения в промышленности и подкреплено 

расчетными задачами.   

Актуальность программы обусловлена тем, что курс физики только 

начинается изучаться учащимися, а из психологических исследований известно, 

что усвоение знаний основывается на непосредственных ощущениях, 

восприятиях и представлениях человека, получаемых в результате его контакта с 

предметами и явлениями. В процессе обучения физике такой контакт создается 

при постановке учебного физического эксперимента, что усиливает практическую 

подготовку.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием 

естественнонаучных умений, рассмотрением разнообразных видов работы 

обучающихся по физике, способствующих формированию комплексного 

применения знаний и умений по другим естественнонаучным дисциплинам. 

Программа дополнительного образования «Физика. Методы решения задач» 

нацелена на развитие умения применять знания и умения на практике, на 

формирование у детей потребности в непрерывном самообразовании. При её 

реализации теоретические знания учащихся и умения их применять в конкретной 

жизненной ситуации используются не обособленно, а применимо к местным 

природным и бытовым условиям.  

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. В процессе обучения важным является проведение 

различных ролевых игр, небольших соревнований по мере изучения материала. 

Все это позволяет закрепить и повторить пройденный материал. Большое 

внимание уделяется истории развития науки и техники, людям науки, 

изобретателям, исследователям, испытателям. 

Цель: создание условий для развития личности ребёнка на основе опыта 

познавательной и творческой деятельности в процессе освоения методов решения 

физических задач.  

Достижение этой цели обеспечивается решением следующих задач  

обучающих: 

 знакомство с основными алгоритмами решения задач, различными 

методами и приёмами решения задач; 
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 получение представлений о роли физики в познании мира, физических и 

математических методах исследования; 

  получение знаний о механических явлениях и величинах, характеризующих 

эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; 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. 

развивающих: 
 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; 

воспитывающих: 
 развитие способности действовать самостоятельно, настойчивости в 

достижении поставленной цели, ответственности за результаты принятых 

решений; 

 повышение мотивации образовательной деятельности на основе личностно 

ориентированного подхода; 

 воспитание убеждённости 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; 

Приоритетными для учеников являются такие виды деятельности: 

Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных 

естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов 

и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
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 использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключаются в том, что она является 

узконаправленной, насыщена демонстрационной и технической составляющими, 

но в то же время остается понятной для учащихся 12-14 лет. На занятиях 

используются наглядные материалы и лабораторное оборудование. Каждое 

занятие включает в себя как теоретическую составляющую, так и 

демонстрационно-практическую.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы - 12-14 лет. 

Содержание программы направлено на добровольные группы детей, 

ориентировочная наполняемость группы - 20 человек. В целом состав групп 

остаётся постоянным. Однако состав группы может изменяться по следующим 

причинам: учащиеся могут быть отчислены при условии систематического 

непосещения учебных занятий; смена места жительства, противопоказания по 

здоровью и в других случаях. 

Сроки реализации. Программа рассчитана на один год обучения (160 

часов).  

Формы занятий. 
В работе объединения дополнительного образования «Физика. Методы 

решения задач» 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, подготовка к олимпиаде, 

подбор и составление задач на тему, практикумы по решению задач, 

самостоятельная работа учащихся, консультации, зачёт. 

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

часа с перерывом 15 минут.  

Ожидаемые результаты освоения программы. 

В итоге освоения программы учебного курса обучающиеся должны получить 

 Личностные результаты 

- сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, педагогу, авторам 
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открытий и изобретений, результатам обучения; 

- 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; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических 

умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе 

личностно ориентированного подхода 

Метапредметные результаты 

- овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями предвидеть 

возможные результаты своих действий; 

- освоение приемов действий в нестандартных ситуациях, овладение 

эвристическими методами решения проблем; 

- понимание различий между исходными фактами и гипотезами для их 

объяснения, теоретическими моделями реальными объектами, овладение 

универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения 

известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, 

разработки теоретических моделей процессов или явлений; 

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации, с использованием различных источников и новых информационных 

технологий для решения познавательных задач; 

- развитие монологической и диалогической речи, умения выражать свои 

мысли и способности выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

- формирование умений работать в группе с выполнением различных 

социальных ролей, представлять и отстаивать свои взгляды и убеждения, вести 

дискуссии. 

Предметные результаты 

- формирование представлений в закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, в объективности научного знания, в высокой ценности науки; 

формирование представления о системообразующей роли физики для развития 

других естественных наук, техники и технологий; формирование фундамента 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики;  

- формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых), о движении как способе 

существования материи; освоение основных идей механики, атомно-

молекулярного учения о строении вещества, овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики; 
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- приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов и простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 

- понимание основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

- осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования;  

- развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики с целью сбережения 

здоровья; 

- формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствия 

несовершенства машин и механизмов. 

Способы проверки результатов освоения программы.  

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 и проведении 

экспериментов.  

Оценка промежуточных результатов по темам и итоговые занятия 

проводятся в разных формах: викторины, защита проектов, конференции.  

Формами подведения итогов реализации программы являются: 

 Участие в итоговой аттестации за курс. 

 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников по физике (I – IV этапы). 

 Участие в предметных и комплексных олимпиадах, проводимых ВУЗами 

Крыма и ВУЗами других регионов Российской Федерации, в том числе участие в 

заочных и дистанционных олимпиадах. 

 Участие в творческих предметных конкурсах, фестивалях, проектах, 

конференциях, проводимых различными образовательными учреждениями и 

центрами, в том числе в заочных и дистанционных мероприятиях. 

Основные средства обучения:  
 Физические приборы. 

 Дидактические материалы. 

 Учебные пособия по физике, сборники задач. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего 

часов 

Теори

я 

Практик

а 

1.  Введение. Техника безопасности 2 2 0 

2.  Физические величины 2 0 2 

3.  Физическая задача.  Классификация задач 4 2 2 

4.  
Правила и приёмы решения физических 

задач 
10 6 4 

5.  Механические явления 68 14 54 

5.1 Механическое движение 18 4 14 

5.2 Взаимодействие тел 14 2 12 

5.3 Силы в природе 18 4 14 

5.4 Механическая работа, мощность, энергия 18 4 14 

6.  Основы гидростатики 14 4 10 

7.  Строение вещества 12 6 6 

8.  Тепловые явления  38 14 24 

9.  

Обобщающие занятия по методам и 

приёмам решения физических задач 

(олимпиады, конкурсы, викторины, 

тестирование, презентации творческих 

работ) 

8 0 8 

10.  Итоговое занятие  2 0 2 

 Итого 160 46 114 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Введение. Техника безопасности (2 часа). 

Цель и задания работы кружка. Техника безопасности при проведении 

теоретических занятий, экспериментальных работ и опытов. Организационные 

вопросы. 

Тема 2. Физические величины (2 часа) 

Практические занятия (2 часа): 

Измерение физических величин. Единицы физических величин. Цена 

деления. Погрешность измерения. 
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Тема 3.Физическая задача. Классификация задач (4 часа) 

Теоретические занятия (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.  

Практические занятия (2 часа): 

Примеры задач всех видов. 

Тема 4. Правила и приёмы решения физических задач (10 часов) 

Теоретические занятия (6 часа):  

Основные требования к составлению 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. Использование вычислительной техники для расчетов. 

Анализ решения и его значение.  

Типичные недостатки при решении и оформлении решения физической 

задачи. 

Различные приемы и способы решения: алгоритмы, аналогии, 

геометрические приёмы.  

Метод размерностей, графические решения и т. д. 

Практические занятия (4 часа):  

Составление физических задач. Примеры задач всех видов. 

Решение задач по плану. Оформление решения. Изучение примеров решения 

задач. 

Тема 5. Механические явления (68 часа) 

Тема 5.1. Механическое движение (18 часа) 

Теоретические занятия (4 часов):  

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. 

Практические занятия (14 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. 

Тема 5.2. Взаимодействие тел (14 часов) 

Теоретические занятия (2 часа):  

Инертность и масса. Взаимодействие тел. Плотность вещества.   

Практические занятия (12 часов):  

Решение задач на определение массы и плотности. Экспериментальные 

задачи на определение массы и плотности тел.  
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Тема 5.3. Силы в природе (18 часов) 

Теоретические занятия (4 часа):  

Сила, сила тяжести. Сила упругости. Сила трения. Вес тела. Равновесие тел. 

Практические занятия (14 часов):  

Расчетные задачи на все виды сил. Проведение экспериментов на 

определение силы тяжести, веса тела, силы трения и коэффициента трения. 

Тема 5.4. Механическая работа, мощность, энергия (18 часов) 

Теоретические занятия (4 часа):  

Механическая работа. Мощность. Простые механизмы. Момент сил. Правило 

моментов. Золотое правило механики. КПД. 

Практические занятия (14 часов):  

Решение экспериментальных и расчетных задач по теме «Равновесие тел». 

Изготовление простых механизмов. Расчёт механической работы и мощности.  

Тема 6. Основы гидростатики (14 часов) 

Теоретические занятия (4 часа):  

Давление. Закон Паскаля. Атмосферное давление. Гидравлический пресс. 

Сообщающиеся сосуды. Закон Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание. 

Практические занятия (10 часов):  

Решение расчётных задач на закон Паскаля, Архимеда, давления в жидкости 

и газе. Экспериментальное определение атмосферного давления.  

Тема 7.  Строение вещества (12 часов) 

Теоретические занятия (6 часов):  

Атомное строение вещества. Диффузия в газах, жидкостях и твёрдых телах. 

Броуновское движение. Взаимодействие частиц вещества. Свойства газов. 

Свойства твёрдых тел и жидкостей. 

Практические занятия (6 часов): 

Опыты с диффузией вещества. Составление моделей атомов. Выращивание 

кристаллов. 

Тема 8. Тепловые явления (38 часов) 

Теоретические занятия (14 часов):  

Температура. Внутренняя энергия. Теплопроводность, конвекция. Излучение. 

Количество теплоты. Удельная теплоёмкость. Плавление и кристаллизация. 

Испарение и конденсация. Влажность воздуха. Кипение. Теплота сгорания 

топлива. 

Практические занятия (24 часа): 

Решение задач на определение теплоёмкости веществ. Определение 

коэффициента теплоты сгорания, кристаллизации, испарения. Проведение опытов 

и определение теплового баланса. Эксперименты с температурой. 

Тема 9. Обобщающие занятия по методам и приёмам решения 

физических задач (олимпиады, конкурсы, викторины, тестирование, 

презентации творческих работ) (8 часов) 

Практические занятия (8 часов): 

Примеры заданий и решения олимпиадных задач. Общие недостатки при их 

выполнении. 
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Олимпиады, конкурсы, викторины, тестирование, презентации творческих 

работ. 

Тема 10. Итоговое занятие (2 часа) 

Практические занятия (2 часа): 

Тестирование. Подведение итогов работы кружка за год. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Рекомендации по реализации программы «Физика. Методы решения 

задач». 
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. 

Методы и организационные формы обучения 
Для реализации целей и задач программы предполагается использовать 

следующие формы занятий: практикумы по решению задач, самостоятельная 

работа учащихся, консультации, зачет, экспериментальные задачи и опыты. На 

занятиях применяются коллективные и индивидуальные формы работы: 

постановка, решения и обсуждения решения задач, подбор и составление задач на 

тему, подготовка к государственной итоговой аттестации и т.д. 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 учащихся 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. 

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. 
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http://physolymp.spb.ru Санкт-Петербург  

http://potential.org.ru Журнал «Потенциал»  

http://rosolymp.ru Портал Всероссийских олимпиад школьников  

http://ru.wikibooks.org/wiki 
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http://www.dgap.mipt.ru МФТИ  

http://www.mephi.ru/entrant/olimpiads/rosatom/saveljev.php МИФИ  

http://www.physolymp.fml31.ru Челябинск, физ. мат. лицей № 31  

 


