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        При параллельном преподавании школьного основного курса и данного 

дополнительного образования  появляется возможность  расширить  мировоззрение  

учащихся, повысить личностные,  предметные  и   межпредметные  знания, умения и 

навыки, подготовить учащихся успешно освоить учебный  материал и участвовать в  

конкурсах и олимпиадах. 

Воспитание творческой активности учащихся в процессе изучения ими физики 

является одной из актуальных задач, стоящих перед учителями физики в современной 

школе. Основными средствами такого воспитания и развития способностей учащихся 

являются экспериментальные исследования и задачи. Умением решать задачи 

характеризуется в первую очередь состоянием подготовки учащихся, глубиной 

усвоения учебного материала. Решение нестандартных задач и проведение 

занимательных экспериментальных заданий способствует пробуждению и развитию у 

них устойчивого интереса к физике.  Современное физическое образование требует не 

столько изменения содержания учебного материала, сколько пересмотра форм, 

приемов и средств обучения, которые создавали бы условия для творческого 

самовыражения, самореализации ученика.  

Цель программы:  

- развитие и творческое самовыражение личности учащегося посредством освоения 

решения нестандартных задач и проведение занимательных экспериментальных 

заданий.  
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая  программа: 

«Физический практикум по решению задач» имеет техническую направленность. 

Программа предназначена для учащихся 15-17 лет, интересующихся физикой. 

      Программа строится на основных этапах изучения физики в средней школе, но 

является более углубленной (решение более сложных задач) и расширенной 

(рассматриваются задачи, не входящие в базовый уровень). Программа рассчитана на 

дифференцированную и практически индивидуальную работу с учащимися.  

Программа расширит возможности социализации учащихся; обеспечит 

преемственность между общим и профильным образованием; подготовит выпускников 

к освоению программ профессионального высшего образования, научит общим 

подходам научного исследования и окажет методическую поддержку учащимся при 

проведении исследовательских работ и подготовке выступлений (презентаций) на 

различных научно-практических конференциях и конкурсах учащихся. 

 

Объём и срок реализации программы- 1 год. Количество часов-72. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут между занятиями. 
 

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение 



Пояснительная записка 

            Рабочая программа составлена на основании целей, задач, учебного плана 

дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей   программы: 

«Физический практикум по решению задач». 

Направленность – техническая. 

Уровень  освоения – общекультурный. 

Характеристика  группы. Состав учащихся сформирован на основании 

собеседований с учащимися, увлечённых физикой и стремящихся познать большее из 

данной науки. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 научить работать с текстом задачи, находить скрытую информацию,   

трансформировать полученную информацию из одного вида в другой; 

 использовать физические и математические модели, понимать их роль в 

физических задачах; 

 составлять планы решения конкретных задач и алгоритмы рассуждений для 

различных типов задач и практических работ; 

 находить общее в подходах к решению задач различных видов по различным 

темам и т.д.; 

 обучить основам научных методов, единых для большинства наук, дать 

представление о планировании эксперимента; 

 дать представление о научной логике и изучить ее основы; 

 использовать качественные методы решения задач; 

 использовать задачи для уточнения и углубления своих знаний; 

 проверять физический смысл решений и полученных результатов; 

 научить продуманной аргументации и культуре рассуждения. 

Развивающие:  

 способствовать формированию у учащихся интереса к изучению физики, что 

необходимо для творческой работы ученого, инженера, представителей других 

специальностей; 

 привить навыки самостоятельной научной работы, развить творческое 

отношение к исследованию; 

 сформировать представление о различных видах письменных научных 

работ; 

 пробудить интерес учащихся к изучению проблемных вопросов; 

 развивать умения пользоваться полученными знаниями; 

 развивать способности к самостоятельному поиску и решению практических 

задач; 

 сформировать навыки работы в коллективе с комплексными проектами; 

 сформировать у  учащихся систему знаний, умений и навыков в области 

информационных технологий; 

 сформировать общую  информационную культуру учащихся. 

Воспитательные 

 воспитывать внимательность, усидчивость, работоспособность, 

самостоятельность, дисциплинированность; 

 воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Учащиеся должны знать: 

– смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчёта, 

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, точечный заряд, 



электрическое поле, принцип суперпозиции полей, потенциальность поля, 

электрический ток, проводимость различных сред; 

– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная 

теплоёмкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, 

удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряжённость 

электрического поля, разность потенциалов, электроёмкость, энергия электрического 

поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила; 

– смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 

термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля–Ленца 

- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующее излучение,  

- смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): электромагнитной индукции, фотоэффекта, основные положения 

изучаемых физических теории и их роль в формировании научного мировоззрения; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики.  

Учащиеся должны уметь: 

-анализировать физическое явление; 

-анализировать полученный ответ; 

-классифицировать предложенную задачу; 

-выбирать рациональный способ решения задачи; 

-производить расчеты по физическим формулам; 

-производить расчеты по определению координат тел для любого вида движения; 

-производить расчеты по определению теплового баланса тел; 

-снимать все необходимые данные с графиков и производить необходимые расчеты; 

-составлять уравнения движения; 

-перестраивать графики процессов; 

-применять  основные  законы  физики. 

 
Содержание обучения  программы 

 

Вводное занятие. 

Теория:  Задачи, цели программы. Инструктаж по технике безопасности в кабинете.  

1.Механика(21ч.) 

Теория: Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравнения 

движения. 

Практика: Графики основных кинематических параметров. 

Теория:  Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, 

трения, гравитационного притяжении. Статика. Момент силы. Условия равновесия.  

Практика: Движение тел со связями, приложение законов Ньютона.  Законы 

сохранения импульса и энергии. 

 

2.Молекулярная физика и термодинамика (4ч.)  



Теория:  Изопроцессы. Первый закон термодинамики и его применение для различных 

процессов изменения состояния системы. Термодинамика изменения агрегатных 

состояний веществ. Насыщенный пар.  

Практика: Решение задач 

3. Электродинамика (10 часов) 

 Электростатика и постоянный ток 

Теория: Потенциал электростатического поля точечного заряда. Графики 

напряженности и потенциала. Принцип суперпозиции электрических полей.  

Практика: Расчет разветвленных электрических цепей. КПД и мощность схем и 

соединений 

4  Магнитное поле Электромагнитная  индукция (6ч) 

Теория: Виды  движения  частиц в магнитном  поле, правила  левой  руки, 

проводник  с током в магнитном  поле 

Правило  Ленца, ЭДС в   проводнике при движении в  магнитном  поле, 

явления электромагнитной индукции и самоиндукции 

Практика: Решение задач 

5. Переменный  ток (6ч) 

Теория Рабочий  ход  трансформатора, нагрузки  в цепи  переменного  тока 

Практика: Решение задач 

6. Колебания  и волны(6ч) 

Теория: Резонанс, математический  и пружинный  маятники,  

Практика: Превращение  энергии в колебательных  процессах, гармонические  

колебания, распространение волн в различных  средах. 

7. Оптика(14ч) 

Теория: Законы преломления и отражения в плоскопараллельной  пластине  и  призме 

Практика: Построения  в линзах и зеркалах. Дифракция, интерференция, поляризация 

и дисперсия  света, просветление  оптики, дифракционная  решётка. Импульс и длина  

волны  фотона, красная  граница  фотоэффекта, постоянная Планка, работа  выхода, 

запирающие  напряжение и ток  насыщения. 

Практика: Решение задач. 

8. Ядерная  физика(2ч) 

Теория, практика: Удельная  энергия  связи, виды  ядерных  реакций, выделение  

энергии приядерных  реакциях, закон  радиоактивного  распада 

9.Итоговое занятие:  2ч. Презентация работ учащихся 

 

   

Календарно-тематический план 

 
Дата 

прове

дения 

 

Название разделов и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

 Вводное занятие. Цель и задачи  программы. 

Инструктаж по ТБ. 

2 2 - 

 Раздел 1 Механика 20 6 14 

1.1 Кинематика поступательного и вращательного 

движения. 

2 2 - 

1.2 Уравнения движения 2 - 2 

1.3 Графики основных кинематических параметров. 

 

2 - 2 

1.4 Динамика. Законы Ньютона 2 2 - 



1.5 Силы в механике: силы тяжести, упругости, 

трения, гравитационного притяжении.  

2 - 2 

1.6 Статика. Момент силы 2 2 - 

1.7 Условия равновесия 2 - 2 

1.8 Движение тел со связями, приложение законов 

Ньютона 

2 - 2 

1.9 Законы сохранения импульса и энергии. 

 

2 - 2 

1.10 Решение задач 2 - 2 

 Раздел 2. Молекулярная физика и термодинамика 4 2 2 

2.1 Изопроцессы.  Первый закон термодинамики и его 

применение для различных процессов изменения 

состояния системы. Термодинамика изменения 

агрегатных состояний веществ .Насыщенный пар. 

2 2 - 

2.2 Решение задач 2 - 2 

  Раздел 3. Электродинамика 10 4 6 

3.1 Потенциал электростатического поля точечного 

заряда. 

2 2 - 

3.2 Графики напряженности и потенциала. 2 - 2 

3.3 Принцип суперпозиции электрических полей 2          2 - 

3.4 Расчет разветвленных электрических цепей 2 - 2 

3.5 КПД и мощность схем и соединений 2 - 2 

 Раздел 4.  Магнитное поле Электромагнитная  

индукция 

6 2 4 

4.1 Виды  движения  частиц в магнитном  поле, 

правила  левой  руки, проводник  с током в 

магнитном  поле 

2 2 - 

4.2 Правило  Ленца, ЭДС в   проводнике при 

движении в  магнитном  поле, явления 

электромагнитной индукции и самоиндукции 

2 - 2 

4.3 Решение задач 2 - 2 

 Раздел 5.  Переменный ток 6 3 3 

5.1 Рабочий  ход  трансформатора 2 2 - 

5.2 Нагрузки  в цепи  переменного  тока. Решение 

задач 

2 1 1 

5.3 Решение задач 2 - 2 

  Раздел 6.  Колебания и волны 6 2 4 

 6.1 Резонанс, математический  и пружинный  

маятники,  

2 2 - 

6.2 Превращение  энергии в колебательных  

процессах, гармонические  колебания, 

распространение волн в различных  средах. 

2 - 2 

 6.3 Превращение  энергии в колебательных  

процессах, гармонические  колебания, 

распространение волн в различных средах. 

 

2 - 2 

 Раздел 7.  Оптика 14 4 10 

7.1 Законы преломления и отражения в 

плоскопараллельной  пластине  и  призме 

2 2 - 



7.2 Построения  в линзах и зеркалах 2  2 

7.3 Импульс и длина  волны  фотона, красная  

граница  фотоэффекта, постоянная Планка 

2 2 - 

7.4 Запирающие  напряжение и ток  насыщения. 2 - 2 

7.5 Решение задач 2 - 2 

7.6 Решение задач 2 - 2 

7.7 Решение задач 2 - 2 

 Раздел 8.  Ядерная физика 2 2 - 

8.1 Удельная  энергия  связи, виды  ядерных  реакций, 

выделение  энергии приядерных  реакциях, закон  

радиоактивного  распада 

2 2 - 

 Раздел 9.  Итоговое занятие 2 - 2 

9.1 Презентация работ учащихся 

 

2 - 2 

                                                     Итого: 72 27 45 

 
 


