
 

  



Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности  «Решение  задач повышенной сложности по 

физике» адресована обучающимся 9-х классов и реализуется в рамках 

общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности.  

Занятия проводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

При составлении данной программы автором использованы следующие нормативно-

правовые документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного врача  РФ от 29.12.2010г.  №189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ МОиН РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);  

 Информационное письмо МОиН РФ №03-296 от 12 мая 2011г. «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;  

 Приказ МОиН  РФ от 31 декабря 2015 года №1577«О внесении изменений в ФГОС 

ООО»; 

 Письмо МОиН РФ от 14 декабря 2015 года №09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных образовательных программ»; 

Цели: 

1. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний; 

2. совершенствование полученных в предыдущих классах знаний и умений; 

3. формирование представлений о постановке, классификаций, приемах и методах 

решения физических задач; 

4. применять знания по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

решения физических задач, самостоятельного приобретения и оценки новой информации 

физического содержания. 



Задачи курса: 

1. углубление и систематизация знаний учащихся; 

2. усвоение учащимися общих алгоритмов решения задач; 

3. овладение основными методами решения задач. 

   Программа  курса составлена с учетом государственного образовательного стандарта и 

содержанием основных программ курса физики базовой и профильной школы. Она 

ориентирует учителя на дальнейшее совершенствование уже усвоенных учащимися 

знаний и умений. Для этого вся программа делится на несколько разделов. В программе 

выделены основные разделы школьного курса физики, в начале изучения которых с 

учащимися повторяются основные законы, формулы данного раздела. При подборе задач 

по каждому разделу можно использовать вычислительные, качественные, графические, 

экспериментальные задачи. 

   В начале изучения курса дается урок, цель которого является знакомство учащихся с 

понятием «задача», их классификацией и основными способами решения. Большое 

значение дается алгоритму, который формирует мыслительные операции: анализ условия 

задачи, догадка, проект решения, выдвижение гипотезы (решение), вывод. 

   При решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, анализу 

физического явления, проговариванию вслух решения, анализируется полученный ответ. 

При решении задач по механике, молекулярной физике, электродинамике главное 

внимание обращается на формирование умений решать задачи, на накопление опыта 

решения задач различной трудности. В конце изучения основных тем проводятся 

итоговые занятия. 

Результаты освоения курса 

В результате изучения курса «Решение задач повышенной сложности» у обучающегося 

будут сформированы личностные универсальные учебные действия: 

 учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения 

физических задач; 

 ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 



Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научится: 

 самостоятельно и в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное 

движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, 

теплопроводность, конвекцию, излучение, испарение, конденсацию, кипение, 

плавление, кристаллизацию, электризацию тел, взаимодействие электрических 

зарядов, взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с 

током, тепловое действие тока, электромагнитную индукцию, отражение, 

преломление и дисперсию света; 



 использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического 

сопротивления, работы и мощности электрического тока; 

 представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на 

этой основе эмпирические зависимости: пути от времени, силы упругости от 

удлинения пружины, силы трения от силы нормального давления, периода 

колебаний маятника от длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы 

груза и от жесткости пружины, температуры остывающего тела от времени, силы 

тока от напряжения на участке цепи, угла отражения от угла падения света, угла 

преломления от угла падения света; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям и устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

 приводить примеры практического использования физических знаний о 

механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

 решать задачи на применение изученных физических законов; 

 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного 

содержания с использованием различных источников (учебных текстов, 

справочных и научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета), ее обработку и представление в разных формах (словесно, с помощью 

графиков, математических символов, рисунков и структурных схем); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

 контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых 

приборов в квартире; 

 рационального применения простых механизмов; 

 оценки безопасности радиационного фона. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 



 записывать, фиксировать информацию об окружающих явлениях с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить высказывания в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-

следственных связей; 

 решать задачи по определенному плану, отработать основные приемы по решению 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, 

владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Форма внеурочной деятельности - факультатив. Вид деятельности- познавательная. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Вводное занятие – 1 ч. 

2. Основы кинематики – 6 ч. 



Механическое движение, относительность движения, система отсчёта. Траектория, путь и 

перемещение. Закон сложения скоростей. Графики зависимости кинематических величин 

от времени при равномерном и равнопеременном движении. Движение тела под 

действием силы тяжести по вертикали. 

3. Основы динамики – 6 ч 

Законы Ньютона. Инерциальная система отсчёта. Масса. Сила. Сложение сил. закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести, ускорение свободного падения. Силы упругости, 

закон Гука. Вес тела, невесомость. Силы трения, коэффициент трения скольжения. 

4. Элементы гидростатики и аэростатики – 4 ч 

Давление жидкости и газов. Закон Паскаля. Закон сообщающихся сосудов. Сила 

Архимеда. Условия плавания тел. 

5. Законы сохранения в механике – 5 ч. 

Понятие энергии, кинетическая и потенциальная энергии, полная механическая энергия. 

Механическая работа, мощность. Закон сохранения энергии в механике. Импульс, закон 

сохранения импульса. 

6. Тепловые явления – 4 ч. 

Внутренняя энергия. Количество теплоты, удельная теплоёмкость; удельная теплота 

парообразования и конденсации; удельная теплота плавления и кристаллизации; удельная 

теплота сгорания топлива. Уравнение теплового баланса. Коэффициент полезного 

действия тепловых двигателей. Влажность воздуха. 

 

7. Электрические явления – 7 ч. 

Закон Кулона. Закон сохранения электрического заряда. Электрический ток. Величины, 

характеризующие электрический ток. Закон Ома. Расчёт сопротивления проводников. 

Законы последовательного и параллельного соединений. Работа и мощность 

электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. 

8. Итоговое занятие – 1 ч. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

Тема Кол-во часов 

1. Вводное занятие 1 



2.Основы кинематики 6 

2. Решение задач по различным разделам физики 1 

3.Равномерное и равнопеременное движение. Величины, характеризующие 

механическое движение 

1 

4.Графики зависимости кинематических величин от времени 1 

5.Построение графиков зависимости кинематических величин от времени для 

различных видов движения, решение задач с применением графиков 

1 

6.Действие над векторами. Проекция векторов на ось. Закон сложения скоростей. 1 

7.Движение тела под действием силы тяжести по вертикали. Баллистическое 

движение 

1 

3.Основы динамики 6 

8-9.Силы в природе 2 

10.Алгоритм решения задач по динамике  

11.Первый закон Ньютона 1 

12-14.Второй и третий законы Ньютона 3 

4. Элементы гидростатики и аэростатики 4 

15.Гидростатическое давление. Закон сообщающихся сосудов 1 

16-17.Сила Архимеда. Условия плавления тел 2 

5. Законы сохранения в механике 5 

18.Работа, мощность, энергия 1 

19-20.Закон сохранения полной механической энергии 2 

21-22.Импульс. Закон сохранения импульса 2 

6. Тепловые явления 4 

23-24.Расчет количества теплоты в различных тепловых процессах 2 

25-26.Уравнение теплового баланса 2 

7. Электрические явления 7 

27-28. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона 2 

29-30. Постоянный электрический ток. Величины, характеризующие электрический 

ток. 

2 

31. Закон Ома. Расчёт сопротивления проводников 1 

32. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля Ленца. 1 

33. Законы последовательного и параллельного соединения проводников 1 

8.Итоговое занятие 1 

Итого  34 

 


