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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа естественнонаучной 

направленности «Физика в задачах» (далее- ОП) разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 года № 678-р), 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Уровень ОП: базовый уровень. 

Актуальность ОП состоит в том, что направлена на развитие 

творческих и естественнонаучных способностей личности ребенка, через 

систему логических и физических задач, интеллектуально – творческих игр. 

В ОП предоставляется возможность решать нетиповые, поисково- 

творческие повышенной сложности задачи, не связанные со школьным 

учебным материалом, что позволяет обучающемуся почувствовать вкус 

успеха и обрести уверенность в своих силах. 

Цель ОП: развитие познавательных, творческих способностей 

личности учащегося, через систему логических физических задач 

повышенной сложности, формирование научного мировоззрения учащихся 

средствами ознакомления с теоретическими основами физических 

наблюдений, методологии физики. 

Задачи ОП:  

Обучающие: 

расширить знания учащихся по физике, повысить уровень научной 

грамотности; 
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познакомить с физическими приборами и принципами их работы; 

научить навыкам работы с литературой; 

развить способности обучающихся к исследовательской и проектной 

деятельности; 

научить аналитическому подходу к решению проблем. 

Воспитательные:  

содействовать формированию навыков сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми в ходе исследовательской и проектной 

деятельности;  

научить организовывать свой учебный процесс, планировать этапы 

своей работы, вносить корректировку; 

содействовать формированию более полного представления об 

окружающем мире; 

способствовать развитию усовершенствования различных видов 

памяти, внимания, воображения. 

Отличительная особенность ОП заключается в том, что 

рассматриваемые задачи не входят в школьную программу. Использованные 

в ОП методы решения задач обогатят опыт учащихся, помогут преодолеть 

неуверенность при решении сложных задач, в числе которых можно назвать 

комбинаторные и логические задачи и задания, направленные на развитие 

познавательных процессов, из которых важными являются: внимание, 

восприятие, воображение, память и мышление.  

ОП направлена на развитие математических, физических, творческих 

способностей учащихся. Способности проявляются не в самих знаниях, 

умениях и навыках, а динамике их приобретения, в том, насколько быстро и 

легко человек осваивает конкретную деятельность. Решая задачи и отвечая 

на вопросы заданий, учащийся не только узнает новое, но и учится 

анализировать собственный процесс мышления или хотя бы будет 

обращать на него внимание.  

В результате занятий учащиеся достигают значительных успехов в 
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развитие познавательных, творческих и логических способностей. Эти 

знания применяют в учебной работе, что приводит к успехам. А это 

означает, что возникает интерес к учебе. Дополнительные сведения из 

различных областей жизни, включенные в задания и рассказанные 

педагогом, существенно расширят знания о мире, будут способствовать 

нравственному воспитанию и всестороннему развитию личности. 

Новизна ОП заключается в развитии абстрактного мышления и 

воображения через систему физических знаний, которые формируют умения 

реально оценивать физические явления, приемы конструкторской 

деятельности и в изучении разнообразных методов решения комбинаторных, 

логических, текстовых задач. 

ОП реализуется в муниципальном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр 

образования № 1» с 2020- 2021 учебного года. 

Возраст учащихся, на который рассчитана ОП: 16-18 лет. 

Минимальный возраст детей для зачисления на обучение: 16 лет.  

Срок реализации ОП - 1 год. 

Учебно - тематическое планирование  

№ 
п/п 

Разделы, темы Всего Из них: 

теория практика 

1 Физическая задача. Классификация задач 4 1 3 
2 Основы кинематики 14 1 13 
3 Динамика и статика 12 1 11 
4 Законы сохранения 4 1 3 
5 Молекулярно-кинетическая теория. 

Основы термодинамики 

13 2,5 10,5 

6 Электрическое и магнитное поля 8 3 5 

7 Оптика 4 1 3 

8 Физика атома и атомного ядра. 9 4 5 

9 Итоговые занятия 4 0 4 
ИТОГО (общее количество часов за год) 72 14,5 57,5 

 

Форма промежуточной аттестации:  

I полугодие: проведение эксперимента (практические умения и 
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навыки) и тестирование (теоретические знания). 

II полугодие: практические умения и навыки работы с оборудованием 

и тестирование (теоретические знания). 

Содержание ОП  

1. Физическая задача. Классификация задач (4 часа): 

Теоретическая часть: Инструктаж по технике безопасности № 1. 

Правила и приемы решения физических задач. Основные требования к 

составлению и при решении физических задач. Этапы решения задач. Анализ 

и оформление решения. Типичные недостатки при решении и оформлении 

задачи. Различные приемы и способы решения физических задач.  

Практическая часть: Входной контроль. Классификация физических 

задач по требованию, содержанию, способу задания и решения. Примеры 

задач всех видов. 

2. Основы кинематики (14 часов): 

Теоретическая часть: Графическое представление неравномерного 

движения с помощью различных кинематических характеристик. 

Вращательное движение твердого тела и его кинематические характеристики. 

Баллистическое движение.  

Практическая часть:  

Уравнение равномерного прямолинейного движения точки. Работа с 

текстовыми задачами. Работа с текстовыми задачами. Кинематические 

величины. Графическое решение кинематических задач. Чтение и построение 

графиков. Построение графиков кинематических величин с использованием 

компьютерных программ. Свободное падение, вывод формул. Аналитическое 

решение задач. Анализ и решение олимпиадных задач по физике. 

Исследование параметров баллистического движения (дальность полета, 

высота подъема, поражение цели). Экспериментальная проверка параметров 

баллистического движения.    Люди науки, внесшие вклад в становление и 

развитии баллистики. Создание мультимедийных презентаций и проектов. 

3.  Динамика и статика (12 часов): 
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Теоретическая часть: Инструктажи по технике безопасности № 2,3. 

Законы Ньютона. Исследование законов Ньютона в повседневной жизни.  

Практическая часть: 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, на определение характеристик равновесия 

физических систем.  

4. Законы сохранения (4 часа): 

Теоретическая часть: Классификация задач по механике: решение 

задач средствами кинематики, динамики, с помощью законов сохранения. 

Законы сохранения.  

Практическая часть: Практическое применение законов сохранения в 

повседневной жизни. Задачи на закон сохранения импульса и реактивное 

движение. Семинар: Практическое применение законов сохранения в 

повседневной жизни. 

5. Молекулярно-кинетическая теория. Основы термодинамики (13 

часов): 

Теоретическая часть: Молекулярно-кинетическая теория. Основы 

термодинамики. Коэффициент полезного действия. 

Практическая часть: 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. 
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Задачи на определение характеристик твердого тела: абсолютное и 

относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила 

упругости. 

Комбинированные задачи на первый закон термодинамики. Задачи на 

тепловые двигатели. 

6. Электрическое и магнитное поля (8 часов): 

Теоретическая часть: Электрическое и магнитное поля. Сила Ампера 

и сила Лоренца.  

Практическая часть: Задачи на описание постоянного электрического 

тока в электролитах, вакууме, газах, полупроводниках: характеристика 

носителей, характеристика конкретных явлений и др. Задачи разных видов на 

описание магнитного поля тока и его действия: магнитная индукция и 

магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. Задачи на описание различных 

свойств электромагнитных волн: скорость, отражение, преломление, 

интерференция, дифракция, поляризация. Решение экспериментальных задач 

с использованием осциллографа, звукового генератора, трансформатора, 

комплекта приборов для изучения свойств электромагнитных волн, 

электроизмерительных приборов. 

7. Оптика (4 часа): 

Теоретическая часть: Интерференция, дифракция, дисперсия. 

Практическая часть: Линзы. Построение изображений в тонких 

линзах. Интерференция, дифракция, дисперсия. Решение задач. 

8. Физика атома и атомного ядра (9 часов):  

Теоретическая часть: Физика атома и атомного ядра. Энергетические 

уровни.  

Практическая часть: Задачи на переходы между энергетическими 

уровнями. Решение качественных задач на элементарные частицы. 

9. Итоговые занятия (4 часа):  

Практическая часть: Промежуточная аттестация. 

Организационно - педагогические условия реализации ОП 
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Форма обучения: очная-заочная. 

Формы организации образовательной деятельности обучающихся: 

всем составом детского объединения. 

Формы аудиторных занятий: учебное занятие, защита проекта, 

практические занятия (решение задач, практические задания), физические 

наблюдения, лекция, дискуссия, защита проекта. 

Формы внеаудиторных занятий: видео-лекция, просмотр видео-

фрагментов, самостоятельная работа. 

Наполняемость объединения: 20 человек. 

Режим занятий: 72 часа в год, количество часов в неделю: 2 часа. 

Условия реализации ОП: занятия проводятся в учебном классе и 

классе-лаборатории, применяются дистанционные технологии. 

Средства обучения: 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и 

приспособления):  

№ 

п/п 

Наименование оборудования (инструментов, материалов и 

приспособлений) 

Количество 

 

1.  Комплект электроснабжения 1 

2.  Термометр электронный  1 

3.  Штатив универсальный 1 

4.  Стол-подъемник 1 

5.  Весы учебные лабораторные электронные 1 

6.  Весы  лабораторные электронные 1 

7.  Цифровой USB микроскоп  1 

8.  Хранилище для химических реактивов 1 

9.  Груз наборный на 1 кг 1 

10.  Комплект колб демонстрационных 1 

11.  Комплект мерной посуды 1 

12.  Доска для сушки посуды 1 

13.  Комплект изделий из керамики и фарфора 1 

14.  Набор посуды и принадлежностей для проведения 

демонстрационных опытов 

1 

15.  Источник постоянного и переменного напряжения (0 – 

[30÷36] В; 6÷10 А) 

1 

16.  Комплект соединительных проводов 1 

17.  Комплект посуды и принадлежностей к ней 1 
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18.  Комплект инструментов и расходных материалов (для 

учителя) 

1 

19.  Устройство для записи колебаний маятника 1 

20.  Прибор для изучения плавания тел 1 

21.  Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 1 

22.  Шар Паскаля 1 

23.  Прибор для наблюдения равномерного движения 1 

24.  Желоб Галилея 1 

25.  Цилиндр с отпадающим дном 1 

26.  Трубка Ньютона универсальная 1 

27.  Шар для взвешивания воздуха 1 

28.  Трубка с двумя электродами 1 

29.  Прибор для демонстрации давления в жидкости 1 

30.  Насос вакуумный электрический  1 

31.  Высоковольтный источник напряжения 1 

32.  Манометр жидкостный 1 

33.  Камертоны на резонансных ящиках 1 

34.  Прибор для демонстрации атмосферного давления 

(магдебургские полушария) 

1 

35.  Барометр - анероид 1 

36.  Лабораторный комплект по механике 15 

37 Лабораторный комплект по молекулярной физике и 

термодинамике 

15 

38 Весы учебные лабораторные электронные ВУЛ-200  15 

39 Секундомер электронный 15 

40 Компьютерный комплекс L - микро 15 

41 Датчик температуры (-50 + 150 С) 15 

42 Датчик магнитного поля 100мТ 15 

43 Датчик напряжения 10 В 15 

44 Датчик абсолютного давления 0-200кПа 15 

45 Датчик электропроводности 5000 мкСм/см 15 

46 Датчик рН (водородный показатель) 15 

47 Лабораторный комплект по механике 15 

48 Лабораторный комплект по молекулярной физике и 

термодинамике 

15 

49 Лабораторный комплект по электродинамике 15 

50 Лабораторный комплект по оптике 15 

51 Лабораторный комплект по квантовым явлениям 15 

52 Набор по электролизу 15 

53 Лабораторный комплект по электростатике 15 

54 Весы учебные лабораторные электронные ВУЛ-200  15 

55 Секундомер электронный 15 

56 Термометр лабораторный ТЭН-5 15 
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57 Микролаборатория для химического эксперимента 15 

58 Весы учебные лабораторные электронные ВУЛ-200  15 

59 Лабораторная баня для ученического эксперимента 15 

60 Термометр лабораторный ТЭН-5 15 

61 Лабораторная баня для ученического эксперимента 5 

62 Набор по электрохимии 5 

 

Перечень технических средств обучения: 

№ 

п/п 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

1 Персональный компьютер 1 

2 Интерактивная доска 1 

3 Устройство для зашторивания окон 2 

 

Перечень учебно - методических материалов: 

№ 

п/п 

Наименование учебно- методических материалов  Количество 

1 Комплект тематических таблиц 1 

2 Портреты выдающихся физиков и химиков 1 

3 Таблица «Международная система единиц» 1 

4 Таблица «Шкала электромагнитных волн» 1 

5 Таблица «Приставки и множители единиц физических 

величин» 

1 

6 Таблица «Фундаментальные физические постоянные» 1 

7 Комплект электронных пособий по физике 1 

8 Комплект дисков с видеозаписями демонстрационных 

опытов по физике 

1 

9 Комплект электронных пособий по физике 1 

При реализации ОП используются следующие методы и приемы 

обучения: словесные, наглядные, практические методы. 

Планируемые результаты освоения ОП 

Личностные результаты: 

навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

исследовательской и проектной деятельности; 

развитие различных видов памяти, внимания, воображения; 

развитие умения оперировать физическими терминами при описании 

физических явлений. 
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Метапредметные результаты:  

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять 

главное, доказывать и опровергать; 

умение самостоятельно работать с книгой, медиатекой, приборами и 

оборудованием в заданном темпе; 

умение контролировать и оценивать свою работу; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками. 

Предметные знания и умения: 

должны знать:  

основные методы и способы решения задач различного уровня; 

физические и химические явления,  

примеры практического использования изучаемых физических 

явлений и законов. 

должны уметь: 

объяснять смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество, взаимодействие;  

объяснять смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, 

сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 

объяснять смысл физических законов классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического 

заряда, термодинамики; 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; свойства электрического поля; 

отличать гипотезы от научных теорий;  

делать выводы на основе экспериментальных данных;  

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент 
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являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов;  

проговаривать вслух решение и анализировать полученный ответ. 

Система оценки результатов освоения ОП

Система оценки результатов освоения ОП состоит из промежуточной 

аттестации учащихся, которая проводится в декабре (I полугодие) и мае (II полугодие) 

текущего учебного года в сроки, установленными календарным учебным графиком 

ОП.  

В начале учебного года осуществляется входной контроль знаний и умений 

учащихся, который проводится с целью выявления уровня подготовки учащихся. 

Входной контроль осуществляется в форме тестирования. 

Формы промежуточной аттестации учащихся:  

I полугодие: проведение эксперимента (практические умения и навыки) и 

тестирование (теоретические знания). 

II полугодие: практические умения и навыки работы с оборудованием и 

тестирование (теоретические знания). 

Результаты освоения ОП оцениваются по критериям в соответствии с 

локальным нормативным актом Центра- Положением о промежуточной аттестации 

учащихся, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам 

различной направленности. 

Используется трехуровневая система, где низкий уровень- 0 баллов, средний 

уровень- 1 балл, высокий уровень- 2 балла. 

Формы контроля: фронтальный, индивидуальный, комбинированный, 

самоконтроль, взаимоконтроль. 

Список используемой литературы 

1. Физика: 10 класс: углублённый уровень: рабочие тетради № 1-4 для 

учащихся общеобразовательных организаций / [А.В. Грачёв, В.А. Погожев, П.Ю. 

Боков и др.]. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

2. Физика: 10 класс: проектирование учебного курса: методическое пособие 

/ А.В. Грачёв, В.А. Погожев, П.Ю. Боков и др. — М.: Вентана-Граф, 2014. 
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3. Физика: 10 класс: тетрадь для лабораторных работ / [А.В. Грачёв, В.А. 

Погожев, П.Ю. Боков.]. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. Физика: 11 класс: базовый уровень; профильный уровень: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / А.В. Грачёв, В.А. Погожев, A.M. 

Салецкий и др. — 2-е изд., перераб. — М.: Вентана-Граф. в 2014 г. 

5. Физика: 11 класс: углублённый уровень: рабочие тетради № 1-4 для 

учащихся общеобразовательных организаций / [А.В. Грачёв, В.А. Погожев, П.Ю. 

Боков и др.]. — М.: Вентана-Граф. 2014 г.) 

6. Физика: 11 класс: проектирование учебного курса: методическое пособие 

/ А.В. Грачёв, В.А. Погожев, П.Ю. Боков и др. — М.: Вентана-Граф. 2014 г. 

Интернет ресурсы 

1. Образовательная сеть по физике (http://www.phys.spbu.ru/~monakhov/). 

2. Кабинет физики Санкт-Петербургского университета педагогического 

мастерства http://www.edu.delfa.net:8101/. 

Материалы сайта предназначены для всех, кто так или иначе связан с 

физикой в школе: для учителей и учеников, родителей и методистов. 

3. Лаборатория обучения физике и астрономии в средней школе 

http://physics.ioso.iip.net/. 

4. Физика: коллекция опытов. Коллекция видеороликов опытов по 

программе школьной физики в форматах quicktime и wmv. Снабжены авторским 

комментарием (описание опыта и его постановка).  

5. Сведения об оборудовании и технике безопасности. Рубрикатор по 

разделам: механика, молекулярная физика и термодинамика, оптика, электричество и 

магнетизм. Системные требования. http://experiment.edu.ru 

6. http://www.alleng.ru/edu/phys - образовательные ресурсы по физике. 

7. https://tvdate.ru/chernobyl-2-season-1-seria - Чернобыль. 

8. http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb25c733-4a15-4cf9-a8d1- 

8a5841eb9c39/7_3.swf.с 

http://www.phys.spbu.ru/~monakhov/
http://www.edu.delfa.net:8101/
http://physics.ioso.iip.net/
http://experiment.edu.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yfa9740a329e1257d8855fb52aa9fe71d&url=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2Fedu%2Fphys
https://tvdate.ru/chernobyl-2-season-1-seria%20-
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb25c733-4a15-4cf9-a8d1-%208a5841eb9c39/7_3.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb25c733-4a15-4cf9-a8d1-%208a5841eb9c39/7_3.swf



